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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН

ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ САДРИДДИНА АЙНИ

734003, г. Душанбе, пр. Рудаки, 121, тел: 224-13-83, етаП: Щри2004@таП.ги

РЕШЕНИЕ
объединённого диссертационного совета 

по защите диссертации Мамадносировой Мобегим Мирзомамадовны
от 30 мая 2020 г., протокол № 12

Заслушав и обсудив диссертацию Мамадносировой Мобегим 
Мирзомамадовны на тему: «Педагогические особенности использования 
элементов этнопедагогики в нравственном воспитании девочек- 
подростков в семье», в виде рукописи на соискание учёной степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки); 
заключение научного руководителя - доктора педагогических наук,
профессора Нурова Абдулбоки; отзыв ведущей организации - Институт 
развития образования имени Абдурахмона Джоми Академии образования 
Таджикистана; отзывы официальных оппонентов: - доктора педагогических 
наук, профессора технологического университета Таджикистана Рахимзода 
Хуррама; кандидата педагогических наук, доцента Института
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 
Ахмадзода Зулфия; отзывов на автореферат: Шанбезода Хусрава 
Джамшедовича - доктора филологический наук, профессора кафедры 
теоретического и прикладного языкознания, проректора по науке и инновации 
Российско-таджикского (Славянского) университета; Латифзода Д.Н. - 
доктора педагогических наук, пофессора кафедры общественных и 
гуманитарных дисциплин Национальной Консерватории Таджикистана; отзыв 
на диссертации: Булбулова Джума - доктора педагогических наук, доцента, 
кафедры педагогии и психологии Хорогского государственного университета 
имени М.Назаршоева, 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 Мамадносировой Мобегим Мирзомамадовны на тему:

этнопедагогики в нравственном воспитании девочек-подростков в 
семье», в виде рукописи на соискание учёной степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, 
история педагогики и образования (педагогические науки) отвечает 
требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки Российской Федерации к 
кандидатским диссертациям, согласно «Положению о порядке присуждения 
ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842.

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

3. Присудить Мамадносировой Мобегим Мирзомамадовне ученую 
степень кандидата педагогических наук, по специальности 13.00.01 - 
Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 
науки).

4. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки Российской Федерации о выдаче 
Мамадносировой Мобегим Мирзомамадовне диплома кандидата 
педагогических наук.

ПОСТАНОВИЛ:

«Педагогические особенности использования элементов

Председатель
Объединённого диссертаци Нугмонов М.

Учёный секретарь
Объединённого диссертации Иматова Л.М.

30 мая 2020 г.


