
В диссертационный совет 6D.KOA-023 
при Таджикском национальном 

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

СОГЛАСИЕ
кафедры педагогики.

нефилологов»

Я, доцент кафедры педагогики, психологии и методики 
преподавания факультета истории и международных отношений Российско- 
Таджикского (Славянского) университета, кандидат педагогических наук 
Ибрагимова Ирода Аса-Ахуновна, 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 Ходжаевой Саноат Махсумовны «Лингводидактические 
основы работы над текстами по специальности как эффективного средства 
активизации познавательной деятельности студентов - нефилологов», 
представленной в диссертационный совет 6D.KOA-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:

степеней,

1.

2.

3.

Фамилия 
оппонента

имя отчество

и
специальности, 
защищена диссертация

Шифр наименование
по которой

Ибрагимова Ирода Аса-Ахуновна

13.00.02 - Теория и методика обучения и 
воспитания (методика преподавания 
русского языка - педагогические науки)

(методика

наименование 
являющейся 

местом работы 
оппонента

Полное
организации,
основным
официального
(почтовый адрес, телефон, 
адрес электронной почты, 
адрес сайта (при наличии), 
ученая степень и занимаемая 
им в этой организации

Российско-Таджикский
(Славянский) университет
734000, г.Душанбе, ул. М.Турсун-заде, 30
Тел.:(992)37 221-35-50
www: www.rtsu.tj
E-mail: p.rektora@mail.ru

Доцент кафедры педагогики, психологии 
и методики преподавания РТСУ,

http://www.rtsu.tj
mailto:p.rektora@mail.ru


4.

5.

должность

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

индекс,

Список 
публикаций 
оппонента 
диссертации 
рецензируемых

основных 
официального 
по теме 

в 
научных

изданиях за последние 5 лет 
(не более 15 публикаций)

кандидат педагогических наук

734000, г.Душанбе, ул. М.Турсун-заде, 30 
Тел.:(992)37 221-35-50
www: ibragimova 19@bk.ru

1. Ибрагимова И.А. 
дискурс

Педагогический 
проблемы преподавания 

неродного языка. Вестник ТНУ (ISSN 
2074-1847) №5, 2022. С. 231-239 (в 
соавторстве).
2. Ибрагимова И.А. Об особенностях 
проведения занятий русского языка в 
поликультурной среде. Пути повышения 

преподавания русского и
языков в средне-

и

и

качества
английского
общеобразовательных
профессиональных школах/ Материалы

научно-практической

русского 
в

республиканской 
конференции. - Душанбе:
Педагогический колледж им. Хосият 
Махсумовой ТЕПУ им. С. Айни. 2022. 
(8.06.2022г.)- С. 118-125.
3. Ибрагимова И.А.

им.

Электронные 
образовательные проекты в обучении 

дисциплинам.гуманитарным
Славянские чтения. Материалы научно- 
практической конференции профессорско- 
преподавательского состава и студентов 
РТСУ. - Душанбе, РТСУ, 2022. С. 245-252.
4. Ибрагимова И.А. Об особенностях 
проведения занятий по методике 
преподавания русского языка в условиях 
полилингвизма. Большая Евразия: диалог 
языков и культур: материалы онлайн- 
форума, посвященного Международному 
дню русского языка, Бишкек, 3 июня 2022 
года / отв. ред. В .И. Шаповалов; Институт

занятий

XXVI

русского языка им. А.О. Орусбаева КРСУ.
- Бишкек, 2022.С.75-81 (в соавторстве).
5. Ибрагимова 
самостоятельной 
гуманитарным 
Лингвистические

Организация 
работы студентов по 

дисциплинам, 
основы преподавания

русского языка в вузе и школе: Материалы

И.А.

mailto:ibragimova_19@bk.ru


Использование 
образовательных

Использование

межвузовской научно-практическои 
конференции (12 марта 2021 г.). -
Душанбе: РТСУ, 2021.-С. 115-122.
6. Ибрагимова И.А. 
интерактивных 
технологий на занятиях по русскому языку 
на экономическом факультете. Вестник 
ТНУ (ISSN 2074-1847) №9, 2020. С. 258- 
263.
1. Ибрагимова И.А.
метода «case-stady» на занятиях русского 
языка. Актуальные проблемы филологии. 
Материалы международной научно- 
практической конференции. Душанбе: 
РТСУ, 2018. С.120-125.
8. Ибрагимова И.А. Экспериментальное 
исследование эффективн*ости
применения методикометрических
методов обучения русскому языку на 
неязыковых 
проблемы 
международной 
конференции. Душанбе: РТСУ, 2018 г.- 
Душанбе: РТСУ, 2018. С.123-133.

международной

факультетах. Актуальные 
филологии:

научно-практической
Материалы

Доцент кафедры 
педагогики, психологии и 
методики преподавания РТСУ, 
кандидат педагогических наук

Ибрагимова Ирода Аса-Ахуновна
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