
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН

ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ САДРИДДИНА АЙНИ

734003, г. Душанбе, пр. Рудаки, 121, тел: 224-13-83, етаП: 1ари2004@таП.т

РЕШЕНИЕ
объединённого диссертационного совета 

по защите диссертации Курбанова Сулеймана Раджабековича 
от 5 мая 2020 года, протокол №9

Заслушав и обсудив диссертации Курбанова Сулеймана 
Раджабековича на тему: «Методические основы эффективности системы 
переподготовки и повышения квалификации учителя математики» (на 
примере Республики Таджикистан), на соискание учёной степени кандидата 
педагогических наук, по специальности 13.00.02 - Теория и методика 
обучения и воспитания (математика, уровня общего и профессионального 
образования) (педагогические науки); заключение научного руководителя - 
доктора педагогических наук, профессора, члена корр. АОТ Нугмонова 
Мансура; отзыв ведущей организации - Кулябского государственного 
университета имени А. Рудаки; отзывы официальных оппонентов: - доктора 
физико-математических наук, профессора кафедры математики и физики 
Российско-таджикского (славянского) университета Курбоншоева 
Сафарали Завкибековича; кандидата педагогических наук, и.о. доцента 
кафедры методики преподавания математики Бохтарского государственного 
университета имени Носира Хусрава Фатхуллоева Киёмджона; отзывов на 
автореферат: Кодирова Бахтиёра, доктора педагогических наук, профессора 
кафедры естествонаучных дисциплин филиала Воронежского 
государственного технического университета в городе Борисоглебек; 
Раджабова Тагоймурода, доктора педагогических наук, доцента кафедры 
методики начального обучения ТГПУ имени Садриддина Айни; Назарова 
Ахтама, кандидата педагогических наук, учителя гимназии имени А.Балъами 
города Вахдата; Ганиева Муродбека, кандидата физико-математических
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наук, доцента кафедры математики и экономики Института энергетики 
Таджикистана; Азимовой Назире Самадовне, кандидата педагогических 
наук, доцента, заведующая кафедрой математических дисциплин и 
современного естествознания Таджикского государственного университета 
права, бизнеса и политики, по диссертации о достоверности, новизне, 
значимости и выводах диссертации, а также по результатам опубликованных 
работ, результатов тайного голосования, принятого по диссертации 
заключения, объединённый диссертационный совет

1. Диссертация Курбанова Сулеймана Раджабековича на тему: 
«Методические основы эффективности системы переподготвки и повышения 
квалификации учителя математики» (на примере Рспублики Таджикистан), 
на соискание учёной степени кандидата педагогических наук, по 
специальности 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания 
(математика, уровни общего и профессионального образования) 
(педагогические науки), отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК 
Минобрнауки Российской Федерации к кандидатским диссертациям 
согласно «Положению о порядке присуждения учёных степеней» от 24 
сентября 2013 г № 842.

2. Опубликованные работы и автореферат в достаточной степени 
отражают содержание кандидатской диссертации.

3. Присудить Курбанову Сулейману, Раджабековичу учёную 
степень кандидата педагогических наук.

4. Ходатайствовать перед ВАК Министерства высшего образования 
и науки Российской Федерации о выдаче Курбанову Сулейману 
Раджабековичу диплома кандидата педагогических наук.

Председательствующий

ПОСТАНОВИЛ:

5 мая 2020 г.

Иматова Л.М.

уров А.
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