
ПРОТОКОЛ №9 ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
6О.КОА-023

12 апреля 2022 года г. Душанбе

Присутствовали: Из 15 членов диссертационного совета, 
утвержденных приказом ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 
30 июня 2021 года №267, присутствуют 13 человек, из них 8 докторов наук. 
Есть предложение открыть заседание совета. Есть другие предложения? 
Поступило предложение открыть заседание. Предложение принято 
единогласно.

Повестка дня:
1. Рассмотрение официального письма ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан от 11 апреля 2022 года №180.
2. Допуск к защите диссертационной работы Ма Дэу 

«Предупреждение и преодоление грамматической интерференции в русской 
речи студентов-китайцев» на соискание ученой степени доктора философии 
(Р11В), доктора по специальности 6В012200 - русский язык и литература в 
школах с нерусским языком обучения (60012201.02 - теория и методика 
обучения (профессиональное образование).

Выступили: председатель диссертационного совета 6О.КОА-023, 
профессор Мухаметов Г.Б., который ознакомил присутствующих с 
официальным письмом ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 11 
апреля 2022 года №180, которое было ответом на официальное письмо 
председателя диссертационного совета 6П.КОА-023 от 28 марта 2022 года 
№123 д/с об устранении замечаний, касающихся статьи 60 Порядка 
присуждения ученых степеней.

Высшей Аттестационной Комиссией при Президенте Республики 
Таджикистан было дано разрешение на дальнейшее оформление 
аттестационных дел диссертантов. Было рекомендовано впредь при 
оформлении аттестационных дел диссертантов не допускать технических 
упущений и строго соответствовать критериям, установленным Положением 
о порядке присуждения ученых степеней.

Выступившие члены диссертационного совета профессор Негматов 
С.Э., ученый секретарь Рузиева Л.Т. поддержали слова председателя совета, 
профессора Мухаметова Г.Б., что оформление аттестационных дел 
диссертантов должно строго соответствовать критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан №267 от 30 июня 
2021 года.



Постановили:
1. Принимать и оформлять аттестационные дела диссертантов в 

соответствии с критериями, установленными Положением о порядке 
присуждения ученых степеней.

2. Допустить к защите диссертационную работу Ма Дэу 
«Предупреждение и преодоление грамматической интерференции в русской речи 
студентов-китайцев» на соискание ученой степени доктора философии (РИП), 
доктора по специальности 6П012200 - русский язык и литература в школах 
с нерусским языком обучения (6П012201.02 - теория и методика обучения 
(профессиональное образование).

3. Официальными оппонентами назначить:
- Ходжаеву Мубину Джалоловну - доктора педагогических наук, 

профессора, декана педагогического факультета Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики;

-Джонмахмадову Гулрафтор Шералиевну - кандидата
педагогических наук, заведующую отделом изучения проблем
малокомплектных школ (классов) и национальных меньшинств, Института 
развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования 
Таджикистана.

4. Ведущей организацией назначить:
- Таджикский государственный педагогический университет имени 

С. Айни.
5. Дать разрешение на размещение измененного объявления о 

предстоящей защите на сайте ТНУ и ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан и тиражирование автореферата.

6. Днем защиты назначить 02 июля 2022 года, 09.00 часов.

Решение принято единогласно открытым голосованием.

Председатель 
диссертационного совета, 
доктор педагогических наук, Мухаметов Г.Б.

Рузиева Л.Т.

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор педагогических наук, дор


