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

СОГЛАСИЕ
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода в лице 

ректора, доктора филологических наук, профессора Гулназарзода Жило 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 дает свое согласие на выступление 
в качестве ведущей организации 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 об организации:

Наименование организации Таджикский государственный институт 
языков им. С. Улугзода

Сокращенное наименование 
организации

ТГИЯ им. С. Улугзода

Почтовый адрес, телефон, 
адрес электронной почты, 
адрес сайта

Таджикский государственный институт 
языков им. Сотима Улугзода
734003, Республика Таджикистан,
г.Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6.
Тел.:+992 (37) 232-51-04.
E-mail: kafmt.ddzt@mail.ru
Сайт: www.ddzt.tj

Сведения о руководителе 
организации (начальник,
ректор иное); фамилия имя, 
отчество; ученая степень, 
ученое звание (если имеется)

Ректор, доктор филологических наук, 
профессор Гулназарзода Жило

mailto:kafmt.ddzt@mail.ru
http://www.ddzt.tj


Сведения о руководителе 
структурного подразделения 
организации: должность,
фамилия имя, отчество; 
ученая степень, ученое 
звание (если имеется)

Заведующий кафедрой методики
преподавания, доктор филологических 
наук, профессор
Касимов Олимджон Хабибович

Список основных 
публикаций работников 
организации по теме 
диссертации в 
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15 публикаций)
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