
Протокол № 1 
заседания диссертационного совета 99.0.065.02 о принятии к защите 
кандидатской диссертации Алиевой Нигины Шералиевны на тему 
«Методическая обоснованность системы работы по обучению речевому 
этикету русского языка студентов медицинского вуза в Республике 
Таджикистан»

от 09. 02. 2023 г., протокол № 1.

Председатель: Из числа 20 членов объединенного диссертационного 
совета 99.0.065.02, созданного на базе Академии образования Таджикистана, 
Таджикского национального университета, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (приказ №222/нк, от 
20 февраля 2018 года), присутствуют 17 членов совета, из них 6 докторов по 
профилю диссертации. Какие будут предложения по поводу начала работы 
диссертационного совета?

Поступило предложение начать работу совета. Кто за то, чтобы начать 
работу совета, прошу проголосовать. За - 17, против - нет, воздержавшихся - 
нет. Принято единогласно.

Повестка дня:
Принятие к защите кандидатской диссертации Алиевой Нигины Шералиевны 
на тему «Методическая обоснованность системы работы по обучению 
речевому этикету русского языка студентов медицинского вуза в Республике 
Таджикистан», представленной на соискание учёной степени кандидата наук 
по специальности 5.8.2. - Теория и методика обучения и воспитания 
(русский язык) (педагогические науки).

Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. - Единогласно.
Слово для оглашения заключения экспертной комиссии на 

диссертационную работу «Методическая обоснованность системы работы по 
обучению речевому этикету русского языка студентов медицинского вуза в 
Республике Таджикистан», представленной на соискание учёной степени 
кандидата наук по специальности 5.8.2. - Теория и методика обучения и 
воспитания (русский язык) предоставляется председателю экспертной 
комиссии, доктору педагогических наук Ходжиматовой Г.М.

Ходжиматова Г.М.: Экспертная комиссия в своем заключении 
отмечает, что диссертационная работа Алиевой Нигины Шералиевны на тему 
«Методическая обоснованность системы работы по обучению речевому 
этикету русского языка студентов медицинского вуза в Республике 
Таджикистан» отвечает критериям «Положения о порядке присуждении 
ученых степеней» и соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, 
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предъявляемым к кандидатским диссертациям (п.9,10,11,13,14, 
Постановление Правительства РФ № 842 от 23.09.2013) и рекомендуется 
допустить к защите в диссертационный совет 99.0.065.02, созданного на базе 
Академии образования Таджикистана и Таджикского национального 
университета по присуждению ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 5.8.2. - Теория и методика обучения и воспитания 
(русский язык).

Председатель: Какие вопросы имеются к председателю экспертной 
комиссии по поводу предоставленного заключения? Вопросов нет.

Председатель: Спасибо. Теперь нам необходимо назначить 
официальных оппонентов и ведущую организацию по диссертации Алиевой 
Нигины Шералиевны. Какие будут предложения?

Поступило предложение официальными оппонентами назначить:
Ходжаеву Мубину Джалоловну - доктора педагогических наук, 

профессора, директора Российско-Таджикского государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов в г.Худжанд им. А.П.Чехова»;

Мирганову Нигину Рауфовну, кандидата педагогических наук, 
заведующую кафедрой современного русского языка и общего языкознания 
Таджикского государственного педагогического университета им. С.Айни.

Ведущая организация - Российско-Таджикский (Славянский) 
университет

Председатель: Кто за данное предложение, прошу голосовать. За - 17, 
против - нет, воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

Спасибо. Теперь нам необходимо разрешить печатание автореферата 
диссертации на правах рукописи и назначить дату защиты диссертации 
Алиевой Нигины Шералиевны. Какие будут предложения?

Председатель: Какие есть предложения у членов совета? Поступило 
предложение - назначить дату защиты диссертации Алиевой Нигины 
Шералиевны на 14 апреля 2023 г. и разрешить печать автореферата 
диссертации. Прошу голосовать. Против? Нет. Воздержавшихся? Нет.
Принято единогласно.

Председатель: На этом заседание диссертационного совета о принятии
к защите кандидатской диссертации Алиевой Нигины Шералиевны
объявляется закрытым.

Председатель 
диссертационного со.

Учеиый секретарь 
диссертационного сове^а»

И.Х. Каримова

Г.М. Ходжиматова
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