
 

МАЙТДИНОВА ГУЗЕЛЬ  

Историк, геополитик, культуролог 

Дата рождения: 5 сентября 1952 г. 
Место рождения: г. Кашгар, Китайская Народная Республика 
Национальность: уйгурка 
Образование:  
1977 г. – закончила исторический факультет  Самаркандского государственного 
университета имени А. Навои ( г.Самарканд, Республика Узбекистан) по специальности 
«историк», «преподаватель истории и обществоведения (политология)». 
1970-1972 г. –методист Самаркандского государственного университета (г.Самарканд, 
Республика Узбекистан). 
1973-1980 г.- заведующая сектором учета комитета комсомола Самаркандского 
государственного университета (г.Самарканд, Республика Узбекистан).  
1977-1982 гг.- преподаватель кафедры истории древнего мира, археологии и этнографии 
исторического факультета Самаркандского Государственного университета (г.Самарканд, 
Республика Узбекистан). 
1980-1987гг. – старший научный сотрудник, заведующий музеем истории основания 
города Самарканда (г. Самарканд, Узбекистан) 
1982-1984 гг. – стажер-исследователь Всесоюзного научно-исследовательского института 
реставрации (г.Москва)  
1987-по 2015 гг. –главный  научный сотрудник отдела истории искусств института 
истории, археологии и этнографии им. А . Дониша  Академии наук  Республики 
Таджикистан. 
1997-по февраль 2019 г. – профессор кафедры международных отношений и дипломатии 
Российско-Таджикского (Славянского) университета (РТСУ). 
2019 – по настоящее время - профессор кафедры Зарубежного регионоведения и 
внешней политики Российско-Таджикского (Славянского) университета (РТСУ) 
1992 г. –  защита диссертации на  соискание ученой степени кандидата искусствоведения 
(изобразительное искусство) под руководством академика АН Узбекистана Пугаченковой 
Г.А. в Институте искусствознания  (г.Ташкент, Республика Узбекистан). 
1997 г. – защита диссертации  на соискание ученой степени доктора исторических наук в 
Институте истории, археологии и этнографии АН РТ (научный консультант –академик АН 
РТ Негматов Н.Н. ) (г.Душанбе, Республика Таджикистан). 
2003 г. – ВАКом  Российской Федерации присвоено ученое звание профессора всеобщей 
истории. 
2002 г. –по наст. время- Директор Центра геополитических исследований РТСУ 
2002 г.  –по наст. вр. – впервые в Таджикистане ввела и читает авторские курсы лекций 
«Геополитика» и «Геополитика государств Азии» в Российско –Таджикском (Славянском) 
университете. 
2019 г.- по н.в. руководитель программы магистратуры по направлению подготовки 
«Зарубежное регионоведение» в Российско-Таджикском (Славянском) университете 
2013 – по 2016 г.–Исполнительный директор Центральноазиатского экспертного клуба 
«Евразийское развитие» 
2016-по наст вр. – Заместитель председателя правления  Центральноазиатского 
экспертного клуба «Евразийское развитие» 
2000 г. –  избрана членом –корреспондентом  Таджикской академии архитектуры и 
строительства  (секция истории культуры и искусства). 
2013 г.- и по н.в. – член Научно-редакционного Совета Информационно-аналитического 
издания «Геополитика» (РФ, г.Москва) 



 2015 г. – и по н.в. избрана членом президиума Таджикской Академии архитектуры и 
строительства. 
2016 – по настоящее время является приглашенным профессором Сианьского 
университета международных отношений (г.Сиань, КНР) 
2000 г.–по 2017 г. являлась членом диссертационного совета по защите докторских 
диссертаций при Институте истории, археологии и этнографии АН РТ. 
2018 г. –по настоящее время является членом диссертационного совета 6D.ВАК-030 по 
защите докторских диссертаций (ВАК РТ) при Таджикском Национальном университете  
2018 г.- по настоящее время является членом Ученого Совета Центра стратегических 
исследований при Президенте Республики Таджикистан 
2019 г.- член Редакционного Совета Научно-аналитического журнала «Постсоветский 
материк» института стран СНГ (г. Москва, РФ) 
2004 г. -  является членом Союза дизайнеров Республики Таджикистан. 
2006 г. –присвоено  звание Посла мира Всемирной Федерацией за Всеобщий мир  
Изобретения - Имеет 15 авторских свидетельств Госкомизобретений СССР,   2 патента  
на изобретение Республики Таджикистан (1998 г.) – на форму Роты почетного караула 
Президентской гвардии РТ. 
Научные труды: опубликовано свыше 300 научных работ.  
В Российско-Таджикском (Славянском) университете читает   для студентов 
Отделения международных отношений факультета истории и международных отношений  
авторские курсы «Геополитика» и «Геополитика государств Азии», а также для 
магистрантов, специализирующихся по направлению «Зарубежное регионоведение»  
читает курсы «Актуальные проблемы регионоведения», «История и методология 
зарубежного комплексного регионоведения», «Методика и техника выполнения 
магистерских диссертаций». 
Участвовала на международных конференциях в России, Китае, США, Бельгии, 
Иордании,  Польше, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане. 
 Ее научные исследования опубликованы в России, США, Китае, Англии, Германии, 
Японии, Иране, Индии, Венгрии, Польше, Узбекистане, Казахстане, Турции, 
Кыргызстане.  
e-mail: guzel-maitdinova@mail.ru 
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