РЕШЕНИЕ
заседания диссертационного совета 6 D. КОА-017 на базе Таджикского
национального университета
от 28 декабря 2019 г . , протокол №1
Заслушав и обсудив диссертационную работу Якубовой Анисахон
Анварходжаевны: «Научные основы организации словарной работы в
общеобразовательных учреждениях с таджикским языком обучения с учетом
лексической валентности слова (на материале 5-9 классов)» на соискание ученой
степени кандидата наук, специальность 13.00.02 – теория и методика обучения и
воспитания (русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения);
научный руководитель - доктор педагогических наук, доцент Рузиева Лола
Толибовна; отзыв оппонирующей организации - Российско-Таджикский
(славянский) университет; отзыв и выступления официальных оппонентов –
Каримовой Ирины Холовны - доктора педагогических наук, академика; Сафаровой
Мавжигул Рахимовны - кандидата педагогических наук, доцента; а также
неофициальных оппонентов: Негматова Садуллоджона Эргашевича - доктора
педагогических наук, профессора; Ходжиматовой Гулчехры Масаидовны – доктора
педагогических наук, доцента; Саидова Халимджона – доктора филологических
наук; Назарова Ахмада Назаровича - кандидата педагогических наук, доцента;
Абдуллоеву Тутиниссо -кандидата педагогических наук; Атакуллоева Усмона –
кандидата педагогических наук, доцента, на основании результатов тайного
голосования и заключения, принятого советом по диссертации соискателя о
достоверности, новизне, значимости и выводах диссертации, а также по
результатам опубликованных работ, диссертационный совет 6D КОА - 017
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Диссертация Якубовой Анисахон Анварходжаевны: «Научные основы
организации словарной работы в общеобразовательных учреждениях с таджикским
языком обучения с учетом лексической валентности слова (на материале 5-9
классов)», представленной на соискание ученой степени кандидата наук по
специальности 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (русский язык
и литература в школах с нерусским языком обучения - педагогические науки)
отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при Президенте Республики
Таджикистан к кандидатским диссертациям согласно «Типового положения о
диссертационных советах» и «Порядка присуждения ученых степеней и
присуждения ученых званий (доцента и профессора)», утвержденных
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 г., №
505.
2.Опубликованные работы полностью отражают основное содержание
диссертации.
3. Присудить Якубовой Анисахон Анварходжаевне учёной степени кандидата
педагогических наук.

4. Ходатайствовать перед ВАК при Президенте Республики Таджикистан о выдаче
Якубовой Анисахон Анварходжаевне диплома кандидата педагогических наук.
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