В диссертационный совет 6Б.КОА-023
при Таджикском национальном
университете (734025, Республика
Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 17)
СОГЛАСИЕ
Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки в
лице ректора, доктора педагогических наук, профессора Мирализода
Абдусалом Мустафо 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 Курбановой Дарвины Мирзоалиевны на тему «Методические
основы формирования профессиональной компетенции студентов - будущих
экономистов по русскому языку в современных условиях полилингвальной
учебной среды», представленной в диссертационный совет 6П.КОА-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:
Кулябский государственный университет
имени Абуабдуллох Рудаки
Сокращенное наименование КГУ им. Абуабдуллох Рудаки
организации
Почтовый адрес, телефон, Кулябский государственный университет
адрес электронной почты, имени Абуабдуллох Рудаки
адрес сайта
735360, Республика Таджикистан, г.Куляб,
ул.С.Сафарова, 16.
Тел.: (+992 3322) 2-35-06, 2-35-09
ш вд: т т .к е и .б
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