ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии из числа членов диссертационного советабВ.КОА023при Таджикском национальном университете по профилю диссертации
Курбановой ПарвиныМирзоалиевны«Методические основы формирования
профессиональной
компетенции студентов - будущих экономистов по
русскому языку в современных условиях полилингвальной учебной среды»,
представленной 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)
1. Актуальность
диссертационного
исследования
обусловлена
необходимостью реализации методических основ обучения русскому языку
студентов экономического профиля в
целях
формирования их
профессиональной компетенции.
В новой Концепции высшего профессионального образования
Республики Таджикистан акцент переносится с узкопрофессионального
подхода к подготовке специалистов на формирование профессиональной
компетенции обучающихся.
Включенные в современную образовательную практику государственные
образовательные стандарты базируются на компетентностном подходе,
ориентированном на свободное развитие личности, на творческую инициативу,
самостоятельность, мобильность и конкурентоспособность выпускников. В
соответствии с этим подходом профессиональная подготовка специалистов
должна быть направлена на формирование профессионально значимых
компетенций, позволяющих эффективно решать задачи профессиональной
деятельности.
Диссертация выполнена в соответствии с требованиями Положения о
диссертационном совете, утвержденного Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от ЗОиюня 2021 года №267. Работа выполнена на
кафедре
методики
преподавания
русского
языка
и
литературы
факультетарусской филологии Таджикского национального университета и
рекомендована к защите, протокол №2 от22сентября 2021 года.
Заключение кафедры содержит всестороннюю объективную оценку
диссертации и является положительным.
2. Диссертация
отвечает
требованиямпунктов
31-33
Порядкаприсуждения учёных степеней, утверждённого Постановлением

Правительства Республики Таджикистан от ЗОиюня 2021 года №267. Она
представляет собой завершённую научно-квалификационную работу, в которой
содержится решение задач, направленных на создание научно обоснованной
методики
формирования
профессиональной
компетенции
студентов
экономического профиля на основе методических особенностей обучения
русскому языкув современных условиях полилингвальной учебной среды.
Результаты работы могут быть использованы при совершенствовании
программ, учебников и учебно-методических пособий по русскому языку для
студентов - будущих экономистов, а также применяться в дальнейших научных
исследованиях.
3. Тема
и
содержание
диссертации
Курбановой
ПарвиныМирзоалиевны«Методические
основы
формирования
профессиональной
компетенции студентов - будущих экономистов по
русскому языку в современных условиях полилингвальной учебной
среды»соответствуют паспорту по специальности 13.00.08 - Теория и методика
профессионального образования (13.00.08.04 - Теория и методика
гуманитарных наук, профессиональное образование), а также Перечню
специальностей, по которым присваивается ученая степень в Республике
Таджикистан, утвержденным решением Президиума ВАК при Президенте
Республики Таджикистан от ЗОноября 2017 года №5/2.
4. Основные научные результаты, выводы и положения диссертации
отражены в 18 научных статьях диссертанта, из которых 4 статьи опубликованы
в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан и
ВАК Российской Федерации. Количество публикаций в рецензируемых
изданиях соответствует пункту 35Порядка присуждения учёных степеней,
утверждённого Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
ЗОиюня 2021 года №267.
5. Материалы диссертации использованы с соответствующей ссылкой
на их авторов и на источники заимствования, что соответствует пункту
37Порядка присуждения учёных степеней.
6. Диссертация соответствует требованиям пункту 53Положения о
диссертационном совете, утвержденного Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от ЗОиюня 2021 года №267.Она написана автором
самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.
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7. Руководствуясь требованиями Положения о диссертационном
совете, комиссия по диссертации Курбановой Парвины Мирзоалиевны
просит назначить:
в качестве ведущей организации:
Кулябский государственный университет имени
Абуабдуллоха
Рудаки.
В качестве официальных оппонентов:
- Ходжаеву Мубину Джалоловну- доктора педагогических наук,
профессора,декана педагогического факультета Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики;
- Ниятбекову Абрезу Юсуфбековну- кандидата педагогических наук,
декана факультета русского языка и литературы Таджикского государственного
педагогического университета имени С.Айни.
8. Разрешить опубликовать и разместить на сайте ВАК при
ПрезидентеРеспублики Таджикистан объявление о предстоящей защите и
автореферат.
9.
Разрешить тиражирование автореферата.

Председатель экспертной комиссии:

доктор филологических наук, профессор,
член диссертационного совета

Нагзибекова Мехриниссо Бозоровна

Члены экспертной комиссии:
доктор педагогических наук, профессор,
член диссертационного со!

кандидат педагогических
член диссертационного сов
Товбаева Мавлуда Мусулмоновна
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