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РИЗОИЯТ

Ман, Каримова Ирина Холовна доктори илмхои педагога, профессор, 
ноиби Президента Академияи тахсилоти Тодикистон, мувофихи талаботи 
банди 64-65-и Низомномаи шурои диссертатсионй (Кдрори Хукумати 
Думхурии Тодикистон аз 30.06.2021с. тахти №267) ва банди 35-и Тартиби 
додани дарадахои илмй ва унвонхои илмй (дотсент, профессор), ки бо Кдрори 
Хукумати Думхурии Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016, тахти № 505 тасдих 
гардидаанд, розигии худро ба хайси мухарризи расмй ва пешниходи тахриз ба 
диссертатсияи Х,ошимова Гулшан Гадойбоевна дар мавзуи “Имконоти 
педагогии рушди лаёхатмандии хонандагони синфхои ибтидоии муассисахои 
тахсилоти миёнаи умумии Думхурии Тодикистон”, ки ба Шурои 
диссертатсионии 6D КОА-027- и назди Муассисаи давлатии 
таълимии«Донишгохи давлатии Худанд ба номи академик Бободон 
Гафуров» барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои педагога аз руйи 
ихтисоси 13.00.01— педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот 
(илмхои педагога) пешниход шудааст, баён менамоям.

Банди 64-65-и Низомномаи шурои диссертатсионй ва банди 35-и 
Тартиби додани дарадахои илмй ва унвонхои илмй (дотсент, профессор) -  ро 
ба инобат гирифта, бо максади дар шабакаи иттилоотй — 
телекоммуникатсионии “Интернет” дойгир намудани иттилооте, ки барои 
таъмини тартиб додани дарадаи илмй ва унвони илмй заруранд, чунин 
маълумотро дар бораи худ пешниход менамоям.

Насаб. ном ва номи падар Каримова Ирина Холовна
Соли таваллуд 9 сентябри соли 1956

Дарадаи илмй, рамз ва 
ихтисосе, ки аз руи он 
рисолаи рохбари илмй 
химоя шудааст

Доктори илмхои педагога.
Ихтисос 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи 
педагогика ва тахсилот (илмхои педагога)

Номи пурраи муассисае, 
ки дойи кори асосй ба 
Хисоб меравад, вазифаи

Академияи тахсилоти Тодикистон, ноиби 
президента Академия.
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Номгуи интишороти 
асосии му^арризи расмй аз 
руйи мавзуи диссертатсия 
дар мадалла^ои илмии 
такризшаванда дар 5 соли 
охир.
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