В диссертационный совет 6П.КОА-023
при Таджикском национальном
университете (734025, Республика
Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 17)

СОГЛАСИЕ
Я, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка
Таджикского государственного института языков имени С.Улугзода,
Ходжиева Мавджуда Халиковна, 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 Чи Вэн Юан «Основы развития речевой деятельности
студентов - китайцев в системе обучения русскому речевому общению»,
представленной в диссертационный совет 6П.КОА-023 при Таджикском
национальном университете по защите кандидатских диссертаций на
соискание ученой степени доктора
философии (РИП), доктора по
специальности 6В012200 - русский язык и литература в школах с
нерусским языком обучения (6Э012201.02 - теория и методика обучения
(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:
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