РЕШЕНИЕ
заседания объединенного диссертационного совета по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук Д 999.208.02 на базе Академии образования Таджикистана,
Таджикского национального университета
от 22 сентября 2018 г . , протокол №2
Заслушав и обсудив диссертационную работу Каландарбековой
Бунавши Худоёрбековны на тему «Педагогический процесс как основа
нравственного воспитания на уроках физической культуры средствами
таджикских
национальных
подвижных
игр
(на
материале
общеобразовательных школ Республики Таджикистан)», представленную на
соискание учёной степени кандидата наук по специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические
науки), научный руководитель- доктор педагогических наук, профессор
Каримова И. X., ведущая организация - Таджикский государственный
институт языков имени Сотима Улугзода.;
отзывы и выступления
официальных оппонентов: доктора педагогических наук, профессора
Абдурахимова К. C.; кандидата педагогических наук Давлатова Дилшода
Разоковича, а также неофициальных оппонентов: доктора филологических
наук, профессора Шамбезода Х.Дж., кандидата педагогических наук, доцента
Губановой JI.A. диссертационный совет Д 999.208.02 на основании
результатов тайного голосования, заключения, принятого советом по
диссертации Каландарбековой Бунавши Худоёрбековны о достоверности,
новизне, значимости и выводах диссертации, а также по результатам
опубликованных работ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Диссертация Каландарбековой Бунавши Худоёрбековны
на тему
«Педагогический процесс как основа нравственного воспитания на уроках
физической культуры средствами таджикских национальных подвижных игр
(на материале общеобразовательных школ Республики Таджикистан)»,
представленной на соискание учёной степени кандидата наук .io
специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и
образования (педагогические науки) отвечает требованиям, предъявляемым
BAK Минобразования и науки Российской Федерации к кандидатским
диссертациям согласно «Положения о присуждении ученых степеней» от 24
сентября 2013 г. № 842.
2.0публикованные
работы
полностью
отражают
содержание
диссертации.
3.Присудить Каландарбековой Бунавше Худоёрбековне ученую степень
кандидата педагогических наук.
4.Ходатайствовать перед BAK Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации о выдаче Каландарбековой Бунавше
Худоёрбековне диплома кандидата педагогических наук.

Кто за данное решение диссертационного совета - прошу голосовать.
Против - нет, воздержавшихся - нет. Принято единогласно.
Заместитель председ
диссертационного со
Ученый секретари
диссертационного сов

иралиев A.M.

Ходжиматова Г.М

