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Ташкилоти арзномадеҳ: Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов
Аризадиҳанда: Давлатбоева Сарвиноз Абдумаликовна
Номгӯи мавзӯъ: Шароитҳои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии донишҷӯён дар машгулиятҳои
сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (Педагогические условия формирования познавательной
активности студентов на занятиях социологии физической культуры и спорта)
Иҷрокунанда: Миралиев К.Х., Қаҳоров И.Х., Ельчибекова Ф.М.
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ТавсиФи мухтасари натичаи ч у с т у ч у и мавзуи КИТТК
Натичаи чустучӯ оид ба мавзӯи: Шароитҳои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии
донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш (Педагогические условия
формирования познавательной активности студентов на занятиях социологии физической культуры и
спорта) аз рӯи манбаҳои маълумотии «Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибавию конструктории Ҷумҳурии
Точикистон», «Рисолаи номзадй ва докторй»-и Ҷ у м ҳ у р ш а^ ^ ^ н ^ ^ о н ва давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои
Мустақил инчунин фондҳои дар Муассиса м а в ҷ у д б у ^ ^ ^ ^ й м и ^ ^ ^ р д а шудааст. Замима: дар ҳаҷми 3
саҳ.

Директор

Исмоилзода

Замима
Манбаи маълумотии «Рисолаҳои номзади ва доктори»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон
1. Мавзӯъ: Система подготовки студентов к организации физического воспитания школьников
Муаллифи кори илмй: Садыков Махмад Мирзоевич н.и.п.
Ҷои ҳимоя: Душанбе - 2002
Рамзи ихтисос: - 13.00.01
2. Мавзӯъ: Педагогический процесс как основа нравственного воспитания на уроках физической культуры
средствами таджикских национальных подвижных игр (на материале учащихся 5 - 7
классов
общеобразовательных школ Республики Таджикистан).
Муаллифи макола: Каландарбекова Бунавша Худоёрбековна д.и.п.
Ҷои ҳимоя: Душанбе-2018
Рамзи ихтисос: - 13.00.01
3. Мавзӯъ: Физическая культура и спорт в годы независимости Республики Таджикистан
Муаллифи кори илмй: Бабаев ИльхомИргашевичнит.
Ҷои ҳимоя: Душанбе - 2005
Рамзи ихтисос: - 07.00.02
4. Мавзӯъ: Педагогические основы формирования творческой личности будущего учителя физического
воспитания в общеобразовательной школе (на примере Республики Таджикистан)
Муаллифи кори илмй: Абдуллоджони Хамрохон
Ҷои ҳимоя: Душанбе-2018
Рамзи ихтисос: - 0
5. Мавзӯъ: Особенности физического воспитания студентов средних специальных учебных заведений (на
примере вузов Республики Таджикистан).
Муаллифи макола: Шарипов Халим Хокимович
Ҷоиҳимоя: Душанбе-2018
Рамзи ихтисос: - 0
6. Мавзӯъ: Организационно-экономический механизм развития сферы физической культуры и спорта в
условиях рыночной экономики: теория, методология и практика (на материалах Республики Таджикистан)
Муаллифи кори илмй: Саидова Мунавар Хамидовна д.и.и.
Ҷои ҳимоя: Душанбе - 2016
Рамзи ихтисос: - 08.00.05
7. Мавзӯъ: Особенности подготовки учителей физической культуры к педагогической деятельности в
условиях реформирования образования в Республике Таджикистан
Муаллифи кори илмй: Абдуллоев Шавкат Усмонович н.и.и.
Ҷои ҳимоя: - 0
Рамзи ихтисос: - 0
8. Мавзӯъ: Подготовка будущего учителя физической культуры к педагогической деятельности в сельской
школе
Муаллифи кори илмй: Наимов Зариф Джомиевич н.и.п.
Ҷои ҳимоя: -2013
Рамзи ихтисос: - 0

Манбаи маълумотии «Рисолаҳои номзади ва доктори»-и Федератсияи Россия
9. Мавзӯъ: Физическое воспитание и спортивно-массовая работа вузов Татарстана во второй половине XX
- начале XXI вв.: исторический аспект
Муаллифи макола: Закиров Тимур Раисович н.и.т.
Ҷои ҳимоя: Казань - 2010
Рамзи ихтисос: - 07.00.02

10. Мавзӯъ:
Формирование культуры здоровья студентов в образовательном процессе среднего
профессионального учебного заведения
Муаллифи кори илмй: Куделина, Ольга Вячеславовна н.и.п.
Ҷои ҳимоя: Москва - 2008
Рамзи ихтисос: - 13.00.01
11. Мавзӯъ: Формирование педагогической толерантности будущих педагогов физической культуры и
спорта
Муаллифи кори илмй: Балановская Лилия Губайдулловна н.и.п.
Ҷои ҳимоя: Омск - 2012
Рамзи ихтисос: - 13.00.08
12. Мавзӯъ:
Регулирование занятий физическими упражнениями
сопровождения
Муаллифи кори илмй: Смирнова, Юлия Владимировна н.и.п.
Ҷои ҳимоя: Санкт-Петербург - 2013
Рамзи ихтисос: - 13.00.04

посредством

музыкального

13. Мавзӯъ: Психофизиологические особенности и показатели функционального состояния организма
студентов факультета физической культуры в процессе адаптации к обучению в вузе
Муаллифи кори илмй: Павленкович, Светлана Сергеевна н.и.б.
Ҷои ҳимоя: Саратов - 2013
Рамзи ихтисос: - 03.03.01
14. Мавзӯъ:
Теоретико-методологические основы формирования учебного предмета "Физическая
культура" в общеобразовательной школе
Муаллифи макола: Матвеев Анатолий Петрович д.и.п.
Ҷои химоя: М о с к в а -1997
Рамзи ихтисос: - 13.00.04
15. Мавзӯъ: Модернизация процесса подготовки специалистов физической культуры в системе среднего
профессионального образования
Муаллифи кори илмй: Ахметов Султан Меджидович д.и.п.
Ҷои ҳимоя: Краснодар - 2004
Рамзи ихтисос: - 13.00.04,13.00.08
16. Мавзӯъ: Формирование социокультурной компетентности будущих специалистов по физической
культуре и спорту в вузе
Муаллифи кори илмй: Машков, Дмитрий Николаевич н.и.п.
Ҷои химоя: Подольск - 2011
Рамзи ихтисос: - 13.00.08
17. Мавзӯъ: Формирование опыта творческой деятельности будущих специалистов физической культуры и
спорта
Муаллифи кори илмй: Богданова Вероника Владиславовна н.и.и.
Ҷои ҳимоя: Уфа - 2006
Рамзи ихтисос: -13.00.08
18. Мавзӯъ: Совершенствование правовой подготовки специалистов в области физической культуры и
спорта в современных условиях
Муаллифи кори илмй: Чеснокова Инна Николаевна н.и.п.
Ҷои химоя: Москва - 2006
Рамзи ихтисос: - 13.00.08
19. Мавзӯъ: Социальные факторы институционализации физической культуры и спорта
Муаллифи кори илмй: Галиахмегов Рустем Магсумович н.и.с.
Ҷои химоя: Казань - 2006
Рамзи ихтисос: - 22.00.04

20. Мавзуъ: Профессиональная подготовка студентов факультета физической культуры к работе в
дошкольных образовательных учреждениях
Муаллифи кори илмй: Незнамова Татьяна Леонидовна н.и.п.
Ҷои ҳимоя: Нижний Новгород - 2006
Рамзи ихтисос: - 13.00.08
21. Мавзӯъ: Педагогические условия формирования эстетической компетентности будущих руководителей
физического воспитания дошкольного образовательного учреждения
Муаллифи кори илмй: Иванова, Татьяна Олеговна н.и.п.
Ҷои ҳимоя: Санкт-Петербург - 2007
Рамзи ихтисос: - 13.00.04
22. Мавзӯъ: Мобилизация и поддержания внимания учащихся на уроке физической культуре
Муаллифи кори илмй: Ҷумаев Мирзоёр Хучаёрович н.и.п.
Ҷои ҳимоя: Москва - 1976
Рамзи ихтисос: - 0
23. Мавзӯъ: Методика физической подготовки учащихся общеобразовательных школ Республики
Таджикистан с использованием средств баскетбола : на примере 5-х классов
Муаллифи кори илмй: Рахматов, Юрий Кутфиевич н.и.п.
Ҷои ҳимоя: Минск, 1993
Рамзи ихтисос: - 13.00.04
24. Мавзӯъ: Физкультурно-оздоровительная деятельность в структуре досуга студенческой молодежи.
Муаллифи кори илмй: Ионова Ольга Владимировна
Ҷоиҳимоя: -2018
25. Мавзӯъ: Эффективность спортивно-ориентированного физического воспитания учащихся 9 - 11-х
классов на основе туристского многоборья
Муаллифи кори илмй: Мельников Дмитрий Анатольевич
Ҷои ҳимоя: - 2009
Рамзи ихтисос: - 0
26. Мавзӯъ: Социализация учащейся молодежи в системе ценностей физической культуры
Муаллифи кори илмй: Валиахметов Тимур Рифадович
Ҷои химоя: - 2008
27. Мавзӯъ: Социокультурные аспекты отношений студенческой молодежи к физической культуре
Муаллифи кори илмй: Фролова Людмила Васильевна
Ҷои ҳимоя: - 2007
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А."

Манбаи маълумотии «ЕГИСУ НИОКР»-и Федератсияи Россия
28. Мавзӯъ: Проблема раскрытия потенциала физического воспитания как фактора гармоничного
развития молодежи
Ибтидои кор -2018
Имтиҳои кор - 2018
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения"
29. Мавзӯъ:
Социокультурные аспекты развития физической культуры и спорта в современном
университете
Ибтидои кор -2013
Имтиҳои кор - 2015
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А."

