
Протокол № 8

проведения заседания диссертационного совета 6О.КОА-001 о принятии к защите 

кандидатской диссертации Халимовой Зарины Рахимджоновны на тему 

«Лингводидактические основы формирования иноязычного профессионального 

общения студентов -  будущих учителей иностранного языка в педагогическом 
вузе» от 12 марта 2020.

Председатель: Из числа 16 членов диссертационного совета 6О.КОА-001 

по присуждению ученой степени доктора и кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 -  Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки) (педагогические науки) при Таджикском государственном 

педагогическом университете им. С. Айни, утверждённого Высшей 

Аттестационной Комиссией при Президенте Республики Таджикистан, приказ № 

15, от 27 апреля 2017 года, присутствуют 14 членов совета, из них 8 докторов по 

профилю диссертации. Какие будут предложения по поводу начала работы 
диссертационного совета?

Поступило предложение начать работу совета. Кто за то, чтобы начать 

работу совета, прошу проголосовать. За - 14, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Принято единогласно.

Повестка дня:

Принятие к защите кандидатской диссертации Халимовой Зарины 

Рахимджоновны на тему «Лингводидактические основы формирования 

иноязычного профессионального общения студентов — будущих учителей 

иностранного языка в педагогическом вузе»

Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. - Единогласно.

Слово для оглашения заключения экспертной комиссии на диссертационную 

работу «Лингводидактические основы формирования иноязычного 

профессионального общения студентов -  будущих учителей иностранного языка 

в педагогическом вузе», предоставляется председателю экспертной комиссии,



доктору педагогических наук, профессору Гусейновой Т.В.

Гусейнова Т.В. : Экспертная комиссия в своем заключении отмечает, что 

область исследования диссертационной работы Халимовой Зарины 

Рахимджоновны на тему «Лингводидактические основы формирования 

иноязычного профессионального общения студентов -  будущих учителей 

иностранного языка в педагогическом вузе» соответствует паспорту 

специальности ,3.00.02 -  Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки) (педагогические науки). Диссертация отвечает требованиям 

ВАК Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

предусмотренных пунктами 12, 13, 14, 15 и 16 Положения Правительства РТ от 

26 ноября 2016 г. №505 «Порядок присвоения ученых степеней и присуждения

ученых званий (доцента, профессора)» и рекомендуется допустить к защите на 
диссертационном совете 6Б.КОА-001.

Председатель: Какие вопросы имеются к председателю экспертной 
комиссии по поводу предоставленного заключения? Вопросов нет.

Председатель: Спасибо. Теперь нам необходимо назначить официальных 

оппонентов и ведущую организацию по диссертации Халимовой Зарины 
Рахимджоновны Какие будут предложения?

Поступило предложение официальными оппонентами назначить:

Юлдашева Умарджона Рахимджоновича - доктора педагогических 

наук, профессора, заведующего кафедрой русского языка Таджикского 

государственного медицинского университета им. Абуали ибн Сино

Каршиевой Гулжахон Гулмуродовну - кандидата педагогических наук, 

старшего преподавателя кафедры методики преподавания иностранных 

Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава

Ведущая организация - Таджикский 
имени Сотима Улугзода.

Председатель: Кто за данное предложение, прошу голосовать. За - 14 

против - нет, воздержавшихся - нет. Принято единогласно. Спасибо.

языков

государственный институт языков



Нам необходимо разрешить печатание автореферата диссертации на правах 

рукописи и назначить дату защиты диссертации Халимовой Зарины 
Рахимджоновны. Какие будут предложения?

Председатель: Поступило предложение - назначить дату защиты

диссертации Халимовой Зарины Рахимджоновны на 20 июня 2020 г. и разрешить 
печать автореферата диссертации. Прошу голосовать.

За? -14 человек.

Против? -Нет.

Воздержавшихся? -Нет.

-Принято единогласно.

Председатель: Спасибо. На этом заседание диссертационного совета о 

принятии к защите кандидатской диссертации Халимовой Зарины 
Рахимджоновны объявляется закрытым.

Председатель
диссертационного

Ученый секретарь 
диссертационного

Х.Г.Сайфуллаев

М.С.Дадобоева


