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

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

СОГЛАСИЕ
Я, заведующая кафедрой педагогики, психологии и методики 

преподавания факультета истории и международных отношений Российско- 
Таджикского (Славянского) университета, кандидат педагогических наук, доцент, 
Рустамова Гульбахор Абдурашидовна, 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 6П.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
Рустамова Гульбахор Абдурашидовна

2. Шифр и наименование
специальности, по которой 
защищена диссертация

13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования (педагогические 
науки)

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

Российско-Таджикский
(Славянский) университет
734000, г.Душанбе, ул. М.Турсун-заде, 30
Тел.: (992) 37 221-35-50
уаууу: ууу/мШзиД
Е-таП: р.гек1ога@таП.ги

Заведующий кафедрой педагогики,
психологии и методики преподавания РТСУ, 
кандидат педагогических наук, доцент

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

734000, г.Душанбе, ул. М.Турсун-заде, 30
Тел.: (992) 37 221-35-50
мллтс: уаууу.гРшД

5. Список основных публикаций 
официального оппонента по

1. Рустамова, Г.А. Кредитная система 
обучения: проблемы и перспективы:



теме диссертации в
рецензируемых научных
изданиях за последние 5 лет (не 
более 15 публикаций)
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2. Рустамова, Г.А. Личностно-
ориентированный подход в процессе
профессиональной адаптации в вузе /
Г.А.Рустамова // ХХП Славянские чтения: 
матер. науч.-практ. конф. проф.-препод. 
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-С.133-140.
3. Рустамова, Г.А. Психологические барьеры 
преподавателей на пути педагогических 
инноваций / Г.А.Рустамова // Актуальные 
проблемы психолого-педагогической науки и 
практики образования: сб. науч. ст. - 
Душанбе: Российско-Таджикский
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4. Рустамова, Г.А. Психолого-
педагогическая поддержка студентов в 
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Душанбе: РТСУ, 2020. - С. 215-220.
7. Рустамова Г.А. «Переход системы 
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педагогические и философские проблемы 
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чтения: матер. науч.-практ. конф. проф.- 
препод. состава РТСУ. - Душанбе: 
Российско-Т аджикский (Славянский)
университет, 2021. - С. 138-146.
10. Рустамова Г.А. «Теоретические 
основы непрерывного образования» / 
Г.А.Рустамова //// XXV Славянские чтения: 
матер. науч.-практ. конф. проф.-препод. 
состава РТСУ. - Душанбе: Российско- 
Таджикский (Славянский) университет, 2021. 
-С.147-153.
11. Рустамова Г.А. «Совершенствование 
высшего образования в Республике 
Таджикистан с применением
информационно-коммуникационных 
технологий» / Г.А.Рустамова / Материалы 
науч.-практ. конф. «Методы обучения 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в высших профессиональных 
учебных заведениях” (Душанбе, 3 апреля 
2021г.). Душанбе, Институт туризма, 
предпринимательства и сервиса, 2021 - С. 
244-250.
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Заведующий кафедрой 
педагогики, психологии и 
методики преподавания РТСУ, 
кандидат педагогических наук, доцент

Подписъ Рустамовой Г.А. заверяю

Начальник отдела кадров РТСУ

Рустамова Гульбахор Абдурашидовна

ахимов А.А.


