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СВЕДЕНИЯ  

о научном руководителе по диссертации Умурзаковой Зулфии 

Ахмеджоновны  «Педагогическая коррекция девиантного поведения детей 

младшего школьного возраста, как следствие их дезадаптации к школьной 

среде» представленную  на соискание учѐной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования (педагогические науки) 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Шарипова Дильбар Яхъяевна 

Год рожд. 21 мая 1958года 

Ученая степень, ученое звание; 

наименование отрасли науки, 

научной специальности по 

которой защищена диссертация 

Доктор педагогических наук, 

профессор. Специальность 13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки) 

 

Полное наименование 

организации, являющейся 

основным местом работы на 

момент защиты диссертации 

734003. Республика Таджикистан, г. 

Душанбе, пр-т Рудаки, 121. ТГПУ 

имени С.Айни, (+992)905507778. 

Эл.почта: dsharipova58@mail.ru 

Список основных публикаций 

научного руководителя в 

рецензируемых научных 

изданиях 

за последние 5 лет (не более 15 

публикаций в рецензируемых 

научных изданиях) 

1.Закон Республики Таджикистан «Об 

ответственности родителей за обучение 

и воспитание детей», как важный шаг 

для достойного воспитания 

подрастающего поколения. Вестник 

Таджикского государственного 

педагогического университета имени 

Садриддина Айни, №3(64-2),-2015. –

С.187-192 

2. Педагогические условия как основной 

фактор развития культуры общения 

учителя. Вестник Таджикского 

национального университета/ серия 

гуманитарных наук/, №3/4, -2017г. – 

С.194-197. 

3.Интерактивная образовательная среда 

университета и еѐ влияние на развитие 

креативности студентов и 

преподавателей. Вестник Таджикского 

государственного педагогического 

университета имени Садриддина Айни, 

№5-2 (77),– 2018г. – С.38-41. 

4. Педагогическое воздействие на 

подрастающее поколение в процессе  

изучения и развития современного 

экологического туризма в условиях 
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Таджикистана. Вестник Таджикского 

национального университета, №3, - 

2018г. – С.210-214. 

5. Понятия «инновация» и «новация» в 

развитии творческой личности 

подрастающего поколения в новых 

общественных отношениях. Вестник 

Таджикского национального 

университета, №10, - 2019. -С.221-228. 

6. Особенности оценочно-

профессиональной деятельности 

педагога в интеллектуальном развитии 

и самооценки учащихся. (Монография). 

Душанбе-2019. АОЗТ «Бибок». 

7. Анализ современного состояния 

системы образования Республики 

Таджикистан в конце XX века начале 

XXI века как одной из наиболее 

актуальных проблем гуманитарных 

наук. Вестник Таджикского 

государственного педагогического 

университета имени Садриддина Айни, 

№1, - 2020г. – С.33-35.  
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