
В диссертационный совет 6В.КОА-023 
при Таджикском национальном 

университете (734025, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 17)

СОГЛАСИЕ
Я, декан факультета романо-германских языков Таджикского 

государственного педагогического университета имени С.Айни, доктор 
педагогических наук, доцент, Сайфуллоева Зарина Хайруллоевна в 
соответствии с пунктом 62 Положения о диссертационном совете, утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, 
№267 и пунктами 71, 72 Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, 
№267 даю свое согласие на выступление в качестве официального оппонента по 
диссертации Абдулахадовой Анорби Сафоловны «Теоретические основы 
формирования ключевых компетенций студентов неязыкового вуза на занятиях по 
английскому языку», представленной в диссертационный совет 6Б.КОА-023 при 
Таджикском национальном университете по защите кандидатских диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования (13.00.08.04 - 
Теория и методика гуманитарных наук, профессиональное образование).

Руководствуясь пунктом 62 Положения о диссертационном совете и 
пунктами 71,72 Порядка присуждения ученых степеней, с целью размещения 
информации в телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для 
обеспечения порядка присуждения ученых степеней, предоставляю следующие 
сведения о себе и моих публикациях:________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество 

оппонента
Сайфуллоева Зарина Хайруллоевна

2 Шифр и наименование 
специальности, по которым 
защищена диссертация

13.00.02 - Теория и методика обучения и 
воспитания (иностранные языки)

3 Полное наименование
организации, являющейся
основным местом работы 
официального оппонента
(почтовый адрес, телефон, 
адрес электронной почты, 
адрес сайта (при
наличии),ученая степень и 
занимаемая им в этой
организации должность

Таджикский государственный педагогический 
университет им. Садриддина Айни
734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе, 
пр.Рудаки, 121.
Тел.:+992 (37) 224-13-83;
Е-таП: 1ери2004@таИ.ги,
Сайт: млууу.Щри.р;
декан факультета романо-германских языков
Таджикского государственного
педагогического университета имени С.Айни, 
доктор педагогических наук, доцент

4 Почтовый индекс, адрес, 
контактный телефон (с кодом 
города), адрес электронной 
почты

734003, Республика Таджикистан, 

г. Душанбе, проспект Рудаки, 121 

Телефон: (+992) 919-65-98-95



Е-таП: 2агта_8ауф’(фуакоо.сот

5 Список основных публикаций 
официального оппонента по 
теме диссертации в
рецензируемых научных
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15 публикаций)

1. Сайфуллоева З.Х. Технология
формирования коммуникативной
компетентности студентов в процессе 
обучения двум иностранным языкам: 
Монография. -Душанбе: Ирфон, 2018. -224с.
2. Сайфуллоева З.Х. Методические
рекомендации преподавателям вузов для 
сопоставления грамматических явлений 
немецкого языка с таджикским языком. — 
Душанбе: ТГПУ, 2018. - 18 с. (на тадж.яз.).
3. Сайфуллоева З.Х. Методические
рекомендации преподавателям вузов для 
применения современной технологии в 
обучении немецкому языку. -Душанбе: 
ТГПУ, 2018. - 20 с. (на тадж.яз.).
4. Сайфуллоева З.Х. Педагогическая 
технология обучения как средство развития 
мотивации обучения студентов // Материалы 
республиканской научно-практической
конференции- Душанбе: ТГПУ, 2019. -С.96- 
98.
5. Сайфуллоева З.Х., Сайфуллаев Х.Г., 
Хайруллоева С.Х. Мотивация участия в 
общении и развитие творческого потенциала 
студентов во внеаудиторной деятельности 
вуза // Вестник Бохтарского государственного 
университета имени Носира Хусрава / Серия: 
Теория и методика обучения. -Бохтар, 2020. - 
№1/2 (74). -С.119-125.
6. Сайфуллоева З.Х. Формирование
полилингвального образования в условиях 
трехязычия педагогического вуза / 
Актуальные вопросы филологии и методики 
преподавания языков. -Выпуск 8./ Кафедра 
ИЯ НАНТ. -Душанбе: Маориф, 2021. -С.46- 
51.

Декан факультета романо-германских языков 
Таджикского государственного 
педагогического университета имени С.Айни, 
доктор педагогических наук, доцент
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Подписъ Сайфуллоевой З.Х. заверяю

Начальник УК и СР ТГПУ им. С.Айни
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А.Мустафозода


