
ПРОТОКОЛ №14

заседания Диссертационного совета 6D.KOA-044 при Таджикский 

Государственный Педагогический Университет имени С. Айни по защите 

кандидатских диссертаций от «30» марта 2021 года

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 15 человек.

Присутствовали на заседании 14 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.Е. - 

учёный секретарь совета; д.х.н., проф. Азизкулова О. А.; д.х.н., доцент. 

Ражабов 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.п.н., доцент 

Киматов Р.С. к.п.н., доцент Алимов С.Ш.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие к защите диссертационной работы 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 IV «Процедура предварительного рассмотрения 

диссертации диссертационным советом» в соответствии с п. 2 Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

протокол №13 от «28» января 2021 года, назначил комиссию в составе: доктор 

химических наук, профессора Каримов М.Б.. (председателя комиссии), членов 

комиссии -  доктор химических наук, доцент Раджабов С.И., кандидат 

педагогических наук, доцент Баротов К. А., 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: 13.00.02 -  теория и методика 

обучения и воспитания (химия).

На основании заявления соискателя, заключения кафедре «методика 

преподавания химия» Таджикского Государственного Педагогического 

Университет имени Садриддин Айни 30. октября 2020 года, заключения 

экспертной комиссии Диссертационного совета по диссертации и другим 

документам, в соответствии с п.п. 2 - 5  Положения о порядке присуждения 

ученых степеней (утв. Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 17.06.2015 г. №504), диссертационный совет 6D.KOA-044 при 

Таджикский Государственный Педагогический Университет имени С. Айни. 

Постановил:
1.Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии 

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: 13.00.02 -  теория и методика 

обучения и воспитания (химия), профилю Диссертационного совета 6D.KOA- 

044 при Таджикский Государственный Педагогический Университет имени С. 

Айни и по заявленной теме.

2. Принять к сведению заключение экспертной комиссии, возглавляемой 

доктор химических наук профессора Каримов М.Б., составленное на основании 

проверки диссертации на использование заимствованного материала 

(Антиплагиат ВУЗ tgpu-tj.antiplagiat.ru) и количественно оценённой степени 

близости каждого выявленного совпадения, и высказанному мнению о том, что 

объём текстовых совпадений допустим для рассмотрения рукописи 

диссертации как оригинальной научно-квалификационной работы;



3. 11рииять к защите диссертацию 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).

4. Назначить примерную дату защиты на «09» июля 2021г.

5. Утвердить следующих официальных оппонентов:

- Раджабов С.И. доктор химических наук, доцент

- Раджабов У. -  доктор химических наук, профессор

6. Утвердить в качестве ведущей организации:

- Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава

7. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата;

8. Разрешить публикацию соискателем автореферата представленной к 

защите диссертации.
Результаты голосования: « за» -14, «против» - 0, « воздержавшихся» -0.

Председатель 
диссертационного совета, 
д.х.н., профессор

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
к.х.н., доцент

Подписи Бандаев С.Г., Гулов Т.Ё. заверяю:
Начальник управления кадров и 
специальных работ Таджикский 
государственный педагогический 

Университет имени С. Айни


