ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии из числа членов диссертационного совета
6В.КОА-023 при Таджикском национальном университете по
профилю диссертации Чи Вэн Юан «Основы развития речевой
деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому
речевому общению», представленной на соискание ученой степени
доктора философии (РИН), доктора по специальности 6В012200 русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения
(6В012201.02 - теория и методика обучения (профессиональное
образование)

1 .Актуальность

настоящего

исследования

состоит

в

том,

что

формирование речевых навыков и умений является важной составной частью

коммуникативного обучения студентов-китайцев на занятиях по русскому
языку, обучающихся в вузах Таджикистана. Такая система работы связана с

научно-обоснованной разработкой концепции интегрированного подхода
касательно всех видов и компонентов речевой деятельности в обучении

русскому речевому общению.
Диссертация выполнена в соответствии с требованиями Положения о

диссертационном совете, утвержденного Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267. Работа выполнена на
кафедре методики преподавания русского языка и литературы факультета

русской

филологии

Таджикского

национального

университета

и

рекомендована к защите, протокол №3 от 01.10.2021 года.

Заключение кафедры содержит всестороннюю объективную оценку
диссертации и является положительным.

2. Диссертация
присуждения

отвечает

учёных

требованиям

степеней,

пунктов

утверждённого

31-33

Порядка

Постановлением

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267.

В диссертационной работе выдвинута и реализована концепция
развития навыков речевого общения

студентов - китайцев на базе

функционального единства важнейших аспектов языка: фонетики, лексики и

грамматики. Это параллельное усвоение семантической, структурной и
произносительной стороны русского языка в процессе активизации речевой
деятельности.
Результаты работы могут быть использованы на занятиях по русскому
языку как иностранному в вузах Таджикистана. Они могут послужить

основой для

составления учебно-методических пособий по развитию

русского речевого общения, практики развития устной и письменной речи

студентов с китайским языком обучения.
З.Тема и содержание диссертации Чи Вэн Юан «Основы развития

речевой деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому

речевому общению» соответствуют паспорту по специальности 60012200 русский

язык и литература в школах с нерусским языком обучения

(60012201.02 - теория и методика обучения (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.

4 .Основные научные результаты, выводы и положения диссертации
отражены в

13

научных статьях диссертанта, из которых 3

статьи

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.
5 .Материалы диссертации использованы с соответствующей ссылкой

на их авторов и на источники заимствования, что соответствует пункту 37

Порядка присуждения учёных степеней.
6 .Диссертация соответствует требованиям пункту 53 Положения о

диссертационном совете, утвержденного Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267. Она написана автором

самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные

результаты

и

положения,

выдвигаемые

для

публичной

защиты,

и

свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.
7 .Руководствуясь требованиями Положения о диссертационном совете,
комиссия по диссертации Чи Вэн Юан просит назначить:

в

качестве ведущей организации:

- Российско-Таджикский (Славянский) университет.
В качестве официальных оппонентов:

- Сайфуллоеву Зарину Хайруллоевну - доктора педагогических наук,

декана

факультета

романо-германских

языков

Таджикского

государственного педагогического университета имени С.Айни;
- Ходжиеву Мавджуду Халиковну - кандидата педагогических наук,

доцента кафедры русского языка Таджикского государственного института
языков имени С.Улугзода.

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

.Разрешить тиражирование автореферата.

Председатель экспертной комиссии:
доктор педагогических наук,
профессор

Негматов Садуллоджон Эргашевич

Члены экспертной комиссии:

доктор педагогических^наук,
профессор

кандидат педагогических на

ошев Умарджон Рахимджонович

Назаров Ахмад

