заседания Диссертационного совета 6D КО А 017 при Таджикском национальном
университете по защите кандидатских диссертаций
от 10 декабря 2018 года
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 15 человек.
Присутствовало на заседание 14 человек
Председатель: д.п.н., профессор Мухаметов Г.Б.
Присутствовали: д.п.н, проф. Мухаметов Г.Б., д.п.н, проф. Ходжиматова Г.М.,
д.п.н, проф. Негматов С.Э., д.ф.н, проф. Азизова М.Э., к.п.н. Ашурова Т.М., к.пн., доцент
Атакуллаев У., д.ф.н, проф. Саидов Х.А., д.п.н., академик Лутфуллоев, д.п.н, член-корр.
АОТ, проф. Шербоев, д.п.н., проф. Юлдашев У.Р., к.п.н., доцент Рузиева Л.Т., к.п.н,
доцент Джураева О.В., к.п.н., доцент Назаров А., к.п.н. Абдуллоева Т.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О допуске к защите диссертационной работы аспиранта кафедры методики
преподавания русского языка и литературы Таджикского национального университета
Джумаевой Дилором Джумаевны на тему «Формирование коммуникативной компетенции
студентов неязыковых факультетов в процессе изучения терминологической лексики» на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук, специальность 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык и литература в школах с
нерусским языком обучения - педагогические науки)
В соответствие с Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук, утвержденного приказом Минобрнауки РТ (утв.
Приказом Министерства образования и науки Республики Таджикистан от 26.11.2016
№505), диссертационный совет 6D КОА 017 при Таджикском национальном университете
принял решение о допуске к защите диссертационной работы аспиранта кафедры
методики преподавания русского языка и литературы Таджикского национального
университета Джумаевой Дилором Джумаевны на тему «Формирование коммуникативной
компетенции студентов неязыковых факультетов в процессе изучения терминологической
лексики» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, специальность
13.00.02 -Теория и методика обучения и воспитания (русский язык и литература в школах
с нерусским языком обучения - педагогические науки)
Постановили:
1. Официальными оппонентами назначить:
1. Сайфуллоеву Зарину Хайруллоевну - доктора педагогических наук, декана
факультета романо-германских языков Таджикского государственного педагогического
университета имени Садриддина Айни;
2. Ходжиеву Мавджуду Халиковну - кандидата педагогических наук, старшего
преподавателя кафедры теории и практики языкознания Таджикского государственного
института языков им. СотимаУлугзаде

Ведущая организация - Российско-Таджикский (славянский) университет
2.
Назначить дату защиты диссертации Джумаевой Дилором Джумаевны на 16 марта
2019 г. и разрешить печатать автореферат диссертации.
Результаты голосования: за - 14 человек; против - нет, воздержавших - нет.
Решение о допуске принято единогласно.
Председатель диссертационного сове1
д.п.н., профессор
Ученый секретарь диссертационного
д.п.н., профессор
Подписи Мухаметова Г.Б и Негматов
Начальник УК и спецчасти ТНУ

Мухаметов Г.Б.
Негматов С.Э.
Тавкиев Э .Ш ..

