РЕШЕНИЕ
заседания объединенного диссертационного совета по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук , на соискание ученой степени
доктора наукД 999.208.02 на базе Академии образования Таджикистана,
Таджикского национального университета
от 15 июня 2021 г., протокол №2
Заслушав И обсудив диссертационную работу Хаитбоевой Хабибы
Одинамахматовны на тему «Культурологический подход при изучении
английского языка как условие активизации познавательной деятельности
студентов (на материале неязыковых вузов Республики Таджикистан»,
представленной

на

соискание

специальности

13.00.01

-

образования

(педагогические

учёной

степени

Общая педагогика,
науки);

кандидата
история

научный

наук

педагогики

по
и

руководитель-

Юлдашева МавжудаРахматовна- доктор педагогических наук, профессор,
кафедры педагогики, психологии и методики преподавания Российско Таджикского (Славянского) университета; отзыв ведущей организацииТаджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзаде; отзыв
и

выступления

официальных

оппонентов:

Юлдошева

Умарджона

Рахимджановича- доктора педагогических наук, профессора, заведующего
кафедрой русского языка Таджикского государственного медицинского
университета

имени

Абуали

ибни

Сино;

Худойдодовой

Фирузы

Султоновны- кандидата педагогических наук, преподавателя английского
языка Государственного образовательного учреждения «Международная
школа города Душанбе», а также неофициальных оппонентов: Негматова
С.Э., доктора педагогических наук, профессора; Саидова Х.Р.-доктора
филологических

наук,

профессора;

Ходжиматову

Г.М.-доктора

педагогических наук, профессора, -диссертационный советД 999.208.02 на
основании результатов тайного голосования, заключения, принятого советом
по диссертации Хаитбоевой Хабибы Одинамахматовны о достоверности,

1

новизне, значимости и выводах диссертации, а также по результатам
опубликованных работ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Диссертация

Хаитбоевой

Хабибы

Одинамахматовны

на тему

«Культурологический подход при изучении английского языка как условие
активизации

познавательной

деятельности

студен тов

(на

материале

неязыковых вузов Республики Таджикистан», представленной на соискание
учёной степени кандидата наук по специальности 13.00.01 -

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.
3.Присудить Хаитбоевой Хабибе Одинамахматовне ученую степень
кандидата педагогических наук.
4.Ходатайствовать
образования

перед

Российской

ВАК

Федерации

Министерства
о

выдаче

науки

и

Хаитбоевой

высшего
Хабибе

Одинамахматовне диплома кандидата педагогических наук.

Председатель диссертационног
совета, д.пед.н., профессор

Каримова И.Х.

Ученый секретарь диссертац'
совета,

д.пед.н.

Ходжиматова Г.М.

15.06.2021 г.
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