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РИЗОИЯТ
Маи, Юсупов Саид-Акрамхода Муминович - номзади илмхои педагоги,
мудири кафедраи сохтмон ва корхои маркшейдерии Донишкадаи кухию
металлургии Тодикистон, дихати баромад намудан хамчун муцарризи расмии
диссертатсияи Каримзода Шавкат Карим дар мавзуи «Асосхои педагогии
таълими хонандагони болаёкат аз фанни технологияи иттилоотй дар муассисахои
тахсилоти иловагй», ки ба шурои диссертатсионии 6D.KOA - 027 - и назди
Муассисаи давлатии таълимии '‘Донишгохи давлатии Худанд ба номи
академик Бободон Гафуров" барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои
педагоги аз руйи ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумй, таърихи педагогика
ва тахсилот (илмхои педагоги) пешниход шудааст, ризоият медихам.
Насаб, ном, номи падар
Дарадаи илмй, ихтисоси илмй,
ки аз руйи онхо диссертатсия
химоя шудааст
Номи пурраи муассисае, ки
дойи кори асосй ба хисоб
меравад, вазифа
Номгуи интишороти асосии
мударризи расмй аз руйи
мавзуи
диссертатсия
дар
мадаллахои
илмии
такризшаванда дар 5 соли охир
(на зиёда аз 15 интишорот)
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