В диссертационный совет 6В.КОА-023
при Таджикском национальном
университете (734025, Республика
Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 17)
СОГЛАСИЕ
Таджикский государственный педагогический
университет
имени
С.Айнив лице ректора, доктора исторических наук, профессора Гаффори
Нуъмонджон Усмонзода 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 Ма Дэу «Предупреждение и преодоление грамматической
интерференции в русской речи студентов-китайцев», представленной в
диссертационный совет 6Э.КОА-023 при Таджикском национальном
университете по защите кандидатских диссертаций на соискание ученой
степени доктора философии (РЮ), доктора по специальности 6Б012200 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 об организации:

Наименование организации

Таджикский государственный
педагогический
университет
Садриддина Айни
наименование ТГПУ им. С. Айни

имени

Сокращенное
организации
Почтовый адрес, телефон, Таджикский государственный
адрес электронной почты, педагогический университет им. С.Айни
адрес сайта
734003, Республика Таджикистан, город
Душанбе, проспект Рудаки, 121
Тел.: +992(37) 224-13-83
Е-шаИ: заГагоуа.тау] щи!@Ьк.ги
Сайт: уау\у. 1цри.б
Телефон: +992(37) 224-13-83

Сведения о руководителе Ректор,
Гаффори
Нуъмонджон
организации
(начальник, Усмонзода, доктор исторических наук,
ректор иное); фамилия имя, профессор

отчество; ученая степень,
ученое звание (если имеется)
Сведения о руководителе
структурного подразделения
организации:
должность,
фамилия
имя,
отчество;
ученая
степень,
ученое
звание (если имеется)
Список
основных
публикаций
работников
организации
по
теме
диссертации
в
рецензируемых
научных
изданиях за последние 5 лет
(не более 15 публикаций)

Заведующий
кафедрой
методики
преподавания русского языка и литературы,
Сафарова Мавжигуль Рахимовна, кандидат
педагогических наук, доцент

1. Сафарова М.Р. Методика обучения
русскому языку в национальной школе.
Материалы Республиканской научнопрактической
конференции
«Новые
подходы к методике обучения русскому
языку»,
посвященной
25-летию
Конституции
Республики
Таджикистан.Душанбе. -2019, С. 42- 45.
2. Сафарова
М.Р.
Основы
обучения
русскому речевому этикету учащихся
таджикской школы в современных
условиях межкультурной коммуникации.
Материалы
Международной
научнопрактической конференции “Актуальные
проблемы
современной
филологии”
Душанбе. -2019. С.88-91.
3. Сафарова М.Р. Особенности обучения
русскому речевому этикету учащихся
таджикских школ в современных условиях
межкультурнойкоммуникации. Актуальны
е проблемы современной филологии
(сборник статей).Душанбе. -2020, С.87-88.
4. Сафарова М.Р. Методика преподавания
речевого
этикета
на
современном
этапе.Материалы
Республиканской
научно-практической
конференции,
«Современные тенденции в развитии
методики преподавания русского языка»,
посвященной
90-летию
образования
Таджикского
государственного
педагогического университета имени
Садриддина Айни. Душанбе. -2020. С.4244.
5. Ниятбекова А.Ю. Трудности изучения
категории модальности и модальных слов
русского языка
в таджикской школе.
Вестник ТНУ. Душанбе. 2018. №6. С.223229.

6. Ниятбекова А.Ю. Компетентностный
подход в преподавании русского языка.
Материалы общеуниверситетской научнопрактической конференции «Актуальные
проблемы лингводидактики». Душанбе.
2018. С.173-178.
7. Ниятбекова А.Ю. Национально-русское
двуязычие
(билингвизм)
и
его
использование в обучение русскому языку
нерусских учащихся. Материалы научнопрактической конференции «Актуальные
проблемы современной
филологии».
Душанбе. 2019. С. 25-29.
8. Ниятбекова
А.Ю.
Эффективность
предлагаемой
методики
обучения
модальным словам русского языка в
школах
с
таджикским
языком
преподавания.
Сборник
материалов
республиканской научно- практической
конференции:
«Современная
лингводидактика: проблемы, решения».
Душанбе. 2021. С.235-238.
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