
Р Е Ш Е Н И Е
заседания объединенного диссертационного совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук 99.0.065.02, созданного на базе Академии образования 
Таджикистана, Таджикского национального университета

от 22 апреля 2022 г . , протокол №1

Заслушав и обсудив диссертационную работу Ансори Парвины 
Бахтиёрхон на тему «Формирование профессиональной самостоятельности 
студентов педагогических вузов»,
представленной на соискание учёной степени кандидата наук по 
специальности 5.8.1. -  Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки); научный руководитель -  Каримова Ирина Холовна 
доктор педагогических наук, профессор, академик, вице-президент Академии 
образования Таджикистана; отзыв ведущей организации - Российско- 
Таджикский (Славянский) университет; отзыв и выступления официальных 
оппонентов: Ходжаевой Мубины Джалоловны, доктора педагогических наук, 
профессора, проректора по воспитательной работе
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики; 
Баротовой Гульчехры Юсуфджановны, кандидата педагогических наук, 
доцента, заведующей кафедрой социальной психологии и семейных 
отношений Таджикского государственного педагогического университета 
им. С.Айни, а также неофициальных оппонентов - диссертационный совет 
99.0.065.02 на основании результатов тайного голосования, заключения, 
принятого советом по диссертации Ансори Парвины Бахтиёрхон о 
достоверности, новизне, значимости и выводах диссертации, а также по 
результатам опубликованных работ

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Диссертация Ансори Парвины Бахтиёрхон на тему «Формирование 

профессиональной самостоятельности студентов педагогических вузов», 
представленной ' на соискание учёной степени кандидата наук по 
специальности 5.8.1. -  Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки) отвечает требованиям, предъявляемым ВАК 
Минобразования и науки Российской Федерации к кандидатским 
диссертациям согласно «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 
сентября 2013 г. № 842.

2.Опубликованные работы полностью отражают содержание 
диссертации.
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3.Присудить Ансори Парвине Бахтиёрхон ученую степень кандидата 
педагогических наук.

4.Ходатайствовать перед ВАК Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации о выдаче Ансори Парвине Бахтиёрхон 
диплома кандидата педагогических наук.

Заместитель председателя 
диссертационного совета, 
доктор педагогически^
профессор i/C Миралиев Абдусалом Мустафоевич

Ученый 
диссертацио!
доктор пелагог^&ЕЙкм£лЙ̂ ук ‘̂ ^/''Ходжиматова Гульчехра Масаидовна 

22.04.2022 г.
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