
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертгной комиссии из числа членов диссертационного совета 6В.КОА-023 
при Таджикском национальном университете по профилю диссертации 
Абдулахадовой Анорби Сафоловны «Теоретические основы формирования 
ключевых компетенций студентов неязыкового вуза на занятиях по 
английскому языку», представленной 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)

1. Актуальность диссертационного исследования обусловлена 
необходимостью реализации теоретических основ обучения английскому 
языку студентов неязыкового вуза в целях формирования их ключевых 
компетенций.

Современная педагогическая технология является важным фактором 
формирования ключевых компетенций студентов вузов Республики 
Таджикистан по английскому языку и важнейшей частью образовательного 
процесса и их профессиональной подготовки.

В основу данной работы заложена необходимость формирования у 
студентов устойчивой мотивации к овладению английским языком, развития 
личностных качеств, компонентов профессиональной компетенции, 
универсальных учебных действий, формирование коммуникативных и 
адаптивных навыков и т.д.

Механическое овладение словарным запасом, орфографическими и 
синтаксическими правилами не отвечают вызовам современности и сегодня для 
этого необходимо использовать средства электронного обучения, визуализации 
и контроля знаний, и всё это в совокупности позволят современному студенту 
получить необходимые знания и овладеть английским языком на таком уровне, 
чтобы по окончанию вуза сумел коммуницировать с носителями языка, 
понимать их сленг и произношение. И для этого необходимо изначально 
выстроить педагогическую технологию обучения должным образом.
Диссертация выполнена в соответствии с требованиями Положения о 

диссертационном совете, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267. Работа выполнена в 
отделе филологических дисциплин
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Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии 
Образования Таджикистана и рекомендована к защите, протокол №3 от 31 
марта 2022 года.

Заключение отдела филологических дисциплин содержит всестороннюю 
объективную оценку диссертации и является положительным.

2. Диссертация отвечает требованиям пунктов 31-33 Порядка 
присуждения учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267. Она представляет собой 
завершённую научно-квалификационную работу, в которой содержится 
решение задач, направленных на создание научно обоснованной методики 
формирования ключевых компетенций студентов неязыкового вуза на занятиях 
по английскому языку.

3. Результаты работы могут быть использованы при совершенствовании 
программ, учебников и учебно-методических пособий по английскому языку 
для студентов неязыкового вуза, а также применяться в дальнейших научных 
исследованиях.

4. Тема и содержание диссертации Абдулахадовой Анорби Сафоловны 
«Теоретические основы формирования ключевых компетенций студентов 
неязыкового вуза на занятиях по английскому языку» соответствуют паспорту 
по специальности 13.00.08 - Теория и методика профессионального 
образования (13.00.08.04 - Теория и методика гуманитарных наук, 
профессиональное образование), а также Перечню специальностей, по которым 
присваивается ученая степень в Республике Таджикистан, утвержденным 
решением Президиума ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 30 
ноября 2017 года №5/2.

5. Основные научные результаты, выводы и положения диссертации 
отражены в 10 научных статьях диссертанта, из которых 8 статей опубликованы 
в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 
ВАК Российской Федерации. Количество публикаций в рецензируемых 
изданиях соответствует пункту 35 Порядка присуждения учёных степеней, 
утверждённого Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 
июня 2021 года №267.

6. Материалы диссертации использованы с соответствующей ссылкой на 
их авторов и на источники заимствования, что соответствует пункту 37 Порядка 
присуждения учёных степеней.

7. Диссертация соответствует требованиям пункту 53 Положения о 
диссертационном совете, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267. Она написана автором 
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самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

8. Руководствуясь требованиями Положения о диссертационном совете, 
комиссия по диссертации Абдулахадовой Анорби Сафоловны просит 
назначить:

в качестве ведущей организации:
Кулябский государственный университет имени Абуабдуллоха 

Рудаки.
В качестве официальных оппонентов:
- Сайфуллоеву Зарину Хайруллоевну - доктора педагогических наук, 

декана факультета романо-германских языков Таджикского государственного 
педагогического университета имени Садриддина Айни;

- Рустамову Гульбахор Абдурашидовну - кандидата педагогических 
наук, доцента, заведующую кафедрой педагогики, психологии и методики 
преподавания Российско-Таджикского (Славянского) университета.

9. Разрешить опубликовать и разместить на сайте ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан объявление о предстоящей защите и автореферат.

10. Разрешить тиражирование автореферата.

Председатель экспертной комиссии:

доктор педагогических наук, профессор, 
член диссертационного совета Рузиева Лола Толибовна

Члены экспертной комиссии:

кандидат педагогических наук, доцент,
член диссертационного совета

член диссертационного с
кандидат педагогическ

Атакуллаев Усмон Исмайлович

Товбаева Мавлуда Мусулмоновна
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