РЕШЕНИЕ
заседания диссертационного совета 6D.KOA-052
на базе Таджикского национального университета
от 24 апреля 2021 г. город Душанбе
Заслушав и обсудив диссертационную работу Абдурашитова Наимжона
Фозиловича на тему: «Восстановление детско-родительских отношений как
механизм формирования готовности к продуктивной социальной включенности
подросгков-правонарушителей

(в

условиях

пребывания

в

закрытом

образовательном учреждении)», представленную на соискание ученой
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 —
Социальная психология (психологические науки) (научный руководитель —
доктор психологических наук, профессор Атаханов Р.), отзыв ведущей
организации - Бохтарский государственный университет имени Носира
Хусрава,

отзывы

и

выступления

официальных

оппонентов:

доктор

психологических наук, профессор Кадаров Б.Р. и кандидат психологических
наук, доцент Зайтметов Х.А., а также выступления специалистов по профилю
и неофициальных оппонентов: Шарипова М.Ё., к.п.н., доцент, член совета,
Олимов К., д.ф.н., академик НАНТ и Рахимзода X., д.п.н., профессор,
Диссертационный совет 6D.KOA-G52 на основании результатов тайного
голосования, заключения, принятого советом по диссертации Абдурашитова
Н.Ф., о достоверности, новизне, значимости и выводах диссертации, а также
по результатам опубликованных работ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Диссертация Абдурашитова Наимжона Фозиловича на тему:

«Восстановление детско-родительских отношений как механизм формирования
готовности

к

продуктивной

социальной

включенности

подростков-

правонарушителей (в условиях пребывания в закрытом образовательном
учреждении)», представленная на соискание ученой степени кандидата
психологических наук по специальности 19.00.05 - Социальная психология
(психологические науки) отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при

Президенте РТ к кандидатским диссертациям согласно Типового Положения
о диссертационном совете и Порядка присвоения ученых степеней и
присуждения ученых званий утвержденном постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 26.11.2016 г. №505
2.

Опубликованные

работы

полностью

отражают

содержание

диссертации.
3. Присудить Абдурашитову Наимжону Фозиловичу ученую степень
кандидата психологических наук,
4.

Ходатайствовать

перед

ВАК

при

Президенте

Республики

Таджикистан о выдаче Абдурашитову Наимжону Фозиловичу диплома
кандидата психологических наук.
Кто за данное решение диссертационного совета - прошу голосовать.
Против - нет, воздержавшиеся - нет. Принято единогласно.
Разрешите

поздравить

диссертанта

с

успешной

защитой

и

поблагодарить всех членов совета за плодотворную работу. На этом
заседание совета объявляется закрытым.

Председатель
Диссертационного
совета, доктор
педагогических
наук, профессор:

Юнусова Нафисахон Муродовна

Ученый секретарь

Раджабов Насим Мирзохудоиевич
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