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Трудовая деятельность Тошзода Савриддини Хомид началась в 2016 

году в качестве ассистента общеуниверситетской кафедры педагогики 

Таджикского национального университета, где и продолжается по настоящее 

время. Одновременно с этим, с 2017 года Тошзода С.Х. являлся соискателем 

кафедры методики преподавания русского языка и литературы Таджикского 

национального университета.

В 2014 году окончил бакалавриат Межгосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российско-Таджикский (славянский) университет» по специальности 

«Русский язык и литература».

В 2016 году окончил магистратуру Таджикского национального 

университета по специальности «Русский язык и литература».

В процессе подготовки диссертации Тошзода С.Х. проявил себя 

добросовестным и исполнительным соискателем. Он старался выполнять все 

требования научного руководителя в срок. Стоит отметить, что Тошзода С.Х. 

продемонстрировал способность самостоятельно проводить теоретические и 

экспериментальные исследования с использованием обширного научного 

материала, опираясь при этом на сильную теоретическую и практическую 

базу. При проведении научного исследования Тошзода С.Х. своевременно и 

к месту использовал инновационные технологии, и экспериментальную 

работу проводил на основе собственных разработок. По результатам своего 

научного исследования он выступал на конференциях различного уровня. 

Основное содержание научного исследования отражено в 21 публикациях, в 

том числе 4 статьи опубликованы в научных журналах и изданиях,



рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Общий 

объем публикаций составляет более 7 п. л. Основные результаты его 

научного исследования получили одобрение ведущих специалистов.

Актуальность темы исследования определена необходимостью 

модернизации и совершенствования образовательного процесса неязыковых 

вузов при обучении русскому языку и формирования конкурентоспособного 

и компетентного специалиста, готового к профессиональной деятельности. 

Считаю, что исследование Тошзода С.Х. является научно-квалификационной 

работой, выполненной автором самостоятельно на высоком научном уровне.

Автор показал себя грамотным, добросовестным и объективным 

научным работником, ему присуще огромное чувство ответственности и 

трудолюбия. Он обладает необходимыми профессиональными качествами и 

способностью самостоятельно проводить научные исследования. В целом 

Тошзода С. X. можно охарактеризовать как сформировавшегося научного 

работника, способного решать поставленные задачи, достойного ученой 

степени кандидата педагогических наук.

Считаем, что диссертация Тошзода Савриддини Хомид отвечает 

требованиям, предъявляемым ВАК Российской Федерации и рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.2- Теория и методика обучения и воспитания (русский 

язык- педагогические науки)
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