Ба Шурой диссертатсионии 6Б.КОА-052
назди Донишгохи миллии Точикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудакй 17)
РИЗОИЯТ
Ман, Зайтметов Хусайн Авасхонович, номзади илмхои психологи
мудири кафедраи психологияи ичтимой ва касбии Донишгохи давлатии
Хучанд ба номи Бобочон Гафуров
мувофики бандхои 64, 65-и
Низомномаи намунавй оид ба Шурохои диссертатсионй, ки бо Кдрори
Хукумати Чумхурии Точикистон аз 26 ноябри соли 2016, тахти № 505
тасдик гардидааст ва банди 35-и Тартиби додани дарачахои илмй ва
унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо Кдрори Хукумати Чумхурии
Точикистон аз 26 ноябри соли 2016, тахти № 505 тасдик шудааст,
розигии худро чихати баромад намудан хамчун мукарризи расмии
диссертатсияи Сафарова Заррина Рачабовна дар мавзуи «Проблемахои
психологи дар системаи муносибатхои кудакони синни томактабии
оилахои нопурра», ки ба Шурой диссертатсионии 6О.КОА-052 назди
Донишгохи миллии Точикистон барои дарёфти номзади илмхои
психологй аз руи ихтисоси 19.00.05 -Психологияи ичтимой пешниход
шудааст, медихам.
Банди 64, 65-и Низомномаи намунавй оид ба Шурой
диссертатсионй ва банди 35-и Тартиби додани дарачахои илмй ва унвони
илмй(дотсент, профессор) -ро ба рохбари гирифта, бо максади дар
шабакаи иттилоотй- телекомуникатсионии «Интернет» чойгир намудани
иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дарачахои илмй ва унвони
илмй заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва интишоротам
пешниход месозам:
1.
2.

3.
4

5.

Насаб, ном, номи падар
Дарачаи илмй ва номгуи сохаи
илм, ихтисоси илмй, ки аз руи
онхо
диссертатсия
химоя
шудааст
Унвони илмй
Номи пурраи муассисае, ки
чойи кори асосй ба хисоб
меравад, вазифаи ишголнамуда

Зайтметов Хусайн Авасхонович
номзади илмхои психологй, дотсент аз руйи
ихтисоси 19.00.07-Психологияи педагоги

Сурога ва индекси чойи кор

735700,Чумхурии

Дотсент
Донишгохи давлатии Хучанд ба номи
Б.Гафуров, мудири кафедраи психологияи
ичтимой ва касбй
Точикистон,

ш.Хучанд,

гузаргохи М авлонбеков 1.
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Телефон

+992(929911103)
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Номгуи интишороти асосии
мукарризи расмй
аз руйи
мавзуи
диссертатсия
дар
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7 . Зайтметов Х.А. Хушунати хонаводагй
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номзади илмхои психологй, дотсент
мудири кафедраи психологияи ичргимой
ва касбии Донишгохи давлатии
Хучанд ба номи академик Б.Гафуров
Имзои номзади илмхои психологй,
дотсентХ.А. Зайтметовро тасдик мекунам.
Мудири шуъбаи кадрхо ва корхои махсус

