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Основные научные труды 
по шифру специальности 
(за последние 3 года)

1. Философский анализ теоретической 
основы культуры учебной деятельности и 
пути её формирования в системе образования 
(статья). Вестник Филиала Московского 
государственного университета имени
М.В.Ломоносова в г.Душанбе. Серия 
гуманитарных и экономических наук. 2(1) 
2017
2. Теоретические основы проектирования 
содержания заданий по активным методам 
обучения для самостоятельных работ 
студентов. Материалы научно-практической 
конференции
«VII Ломоносовские чтения». Душанбе, 2017.



3. Педагогика высшей школы. Душанбе: 
Министерство образования и науки РТ, 
2017г.
4. Педагогическое воздействие на 
подрастающее поколение в процессе 
изучения развития современного 
экологического туризма в условиях 
Таджикистана (статья). Вестник Таджикского 
национального университета. Душанбе, 2018 
№3
5. Психолого-педагогическая проблема 
адаптации лицеистов - будущих 
первокурсников к особенностям учебного 
процесса вуза (статья). Вестник Таджикского 
педагогического университета. Душанбе, 
2018. № 5-2(77)
6. Понятие «вариативное образование» как 
педагогическая проблем (статья). Вестник 
Таджикского педагогического университета. 
Душанбе, 2018, № 3(75)
7. Психолого-педагогические и социальные 
проблемы адаптации студентов первых 
курсов филиала МГУ имени М.В.Ломоносова 
г.Душанбе. Материалы научно-практическая 
конференция «IX Ломоносовские чтения». 
Душанбе, 2019г.
8. Формирование и развитие мировоззрения 
детей всех возрастов из «дистанных» семей. 
Материалы международной конференции. 
Миграционные процессы в странах 
Центральной Азии: социально-экономические 
аспекты науки и перспективы. Душанбе, 2019
9. Понятия «инновация» и «новация» в
развитие творческой личности 
подрастающего поколения в новых 
общественных отношениях. Вестник 
Таджикского национального университета. 
Душанбе, 2019. № 10_____
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