
ПРОТОКОЛ № 13

заседания Диссертационного совета 6D.KOA-044 при Таджикский 

Государственный Педагогический Университет имени С. Айни по защите 

кандидатских диссертаций от «28» января 2021 года

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 15 человек.

Присутствовали на заседании 13 человека.

Председатель: д.х.н., проф., Бандаев С.Г.

Присутствовали: д.х.н., проф. Бандаев С.Г. - председатель совета; д.б.н., 

проф. Сатторов Т.- заместитель председателя; к.х.н., доцент Гулов Т.Ё. - 

учёный секретарь совета; д.х.н., доцент Раджабов С.И., д.б.н., проф. Джумаев 

Б.Б., д.х.н., проф. Каримзода М.Б., д. п. н., проф. Холназаров С., к.б.н., доцент 

Савлатов С.Х., к. п. н., доцент Баротов К.А., к.б.н., доцент Гайратов М.Х.; к. п. 

н., доцент Шарипов М.М.; к.х.н., доцент Киматов Р.С. к. п. н., доцент Алимов

С.Ш.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Апробация диссертационных работ Махмадаминова Махмадали 

Назировича на тему: «Методические основы использования уравнений и 
неравенств при изучении химии как средства реализации межпредметных 
связей 8-9 классов», представленной на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.02 -  теория и методика 

обучения и воспитания (химия).

В соответствии с разделом «Процедура предварительного 

рассмотрения диссертации диссертационным советом» Положения о совете по 

защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, 

диссертационного совета 6D. КОА - 044 при Таджикский Государственный 

Педагогический Университет имени С. Айни по защите кандидатских 

диссертаций, назначил следующую комиссию в составе: д.х.н., профессора 

Каримзода М.Б, (председателя комиссии), членов комиссии - д.х.н., доцент 

Раджабов С.И. к.п.н. доцент Баротов К. избранную для рассмотрения 

диссертации Махмадаминова Махмадали Назировича на тему:

«Методические основы использования уравнений и неравенств при изучении 

химии как средства реализации межпредметных связей 8-9 классов», 

представленной на соискание учёной степени кандидата педагогических 

наук по специальности: I3.M.02 теория и методика обучения и 

воспитания (химия).
Результаты голосования: «За» -13, «против» - 0, «воздержавшихся» -0.

11 ре д се дате ль диссертационного совета, 
доктор химических наук профессор

Ученый секретарь диссертационного совета, /.
кандидат химических наук, доцент Гулов Т.Е

Подписи Бандаев С.Г., Гулов Т.Ё.
Начальник управления кадров и 
специальных работ Таджикский 
г осударственный педагогический 
Университет имени С. Лйни

заверяю:

Назаров Д.К.

г


