
В диссертационный совет 6П.КОА-023
при Таджикском национальном

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

СОГЛАСИЕ
Я, кандидат педагогических наук, заведующая отделом изучения 

проблем малокомплектных школ (классов) и образования национальных 
меньшинств Института развития образования имени Абдурахмана Джами 
Академии образования Таджикистана
Джонмахмадова Гулрафтор Шералиевна, 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 Ма Дэу «Предупреждение и преодоление 
грамматической интерференции в русской речи студентов-китайцев», 
представленной в диссертационный совет 6П.КОА-023 при Таджикском 
национальном университете по защите кандидатских диссертаций на 
соискание ученой степени доктора философии (РКП), доктора по 
специальности 6П012200 - русский язык и литература в школах с
нерусским языком обучения (6П012201.02 - 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:

1. Фамилия имя отчество 
оппонента

Джонмахмадова Гулрафтор Шералиевна

2. Шифр и наименование 
специальности, цо которой 
защищена диссертация

13.00.02 Теория и методика обучения и 
воспитания (русский язык) (педагогические 
науки)

3.

4

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

Институт развития образования имени 
Абдурахмана Джами Академии образования 
Таджикистана

734024, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, ул. Айни 45
Тел.:+992 (37) 227-17-47



организации должность Е-таП: тГо@ргтаП.(]
Сайт: \у\у\у.ргтай.й;
кандидат педагогических наук
заведующая отделом изучения проблем 
малокомплектных школ (классов) и 
образования национальных меньшинств

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

734024, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, улица Айни 45
Телефон: +992 (37) 227-17-47
(+992) 888 88 62 76
Е-гпаП: с!ци1гайог@Ьк.ги

5.

*

Список основных
публикаций официального 
оппонента по теме
диссертации в
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 
лет (не более 15 
публикаций)
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Душанбе, -№ 2 (31), 2019. с. 69-76.
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института развития образования. - Душанбе, 
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8. Джонмахмадова Г.Ш. Формирование 
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процессе обучения русскому языку. 
Сборник статей: «Опыт и перспективы 
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-Выпуск 5. -Барнаул, 2020. -134 с. С. 12-21. 
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9. Джонмахмадова Г.Ш. Способы
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