
СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по диссертации Каримзода Мирзо Бадала «Концептуальные основы государственной политики Республики 

Таджикистан в сфере образования», представленной на соискание учёной степени доктора педагогических наук по 
специальности 13.00.01- общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

Полное наименование организация Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина 
Айни

Почтовый индекс, адрес 734003, Республики Таджикистан, г. Душанбе, ул.Рудаки 121
Телефон/факс 224-13-83
Адрес электронный почты unfo(a),tgpu.ti
Информация о руководителе 
организации

Гаффори Нуъмонджон Усмонзода -доктор исторических наук, профессор, 
ректор Таджикского государственного университета имени Садриддина Айни

Информациям о сотрудниках 
организации

Наимов Зафар Джомиевич - кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой общей педагогики Таджикского государственного университета им. С. 
Айни

Основные научные труды по шифру специальности (за последнее 5 лет)
1. Наимов З.Д. Национальная система формирования личности с педагогической точки зрения. // Научно 

общественно-методический журнал «Маърифати омузгор» №6, - Душанбе. 2014 -С. 2-4. (на таджикском языке).
2. Муминзода С. Мухщти таълимй ва сохтори муассисах,ои таълимй дар раванди ицтимоишавии 

хонандагон // // Паёми Донишгохщ омузгорй, №2(2). -  Душанбе, 2020. -  С. 184-188.
3. Нуров А. Баъзе андешах,о перомуни омузиш ва истифодаи тацрибаи педагогй. // Паёми 

донишгохщ омузгорй, 2018, №2(74). -  Душ анбе: 2018. - С. 10-13.
4. Нуров А. Накши педагогикаи халк;й дар тарбияи фикрии наели наврас ва цавонон. // Паёми 

Пажухщшгохщ рушди маориф. -  Душ анбе: 2019, №2 (26). - С. 95-102.
1



5 Сайфуллоев X Г. Технология формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов в 
условиях модернизации высшей школы // Вестник педагогического университета / Серия педагогические науки.
- Душанбе 2017. - № 3 (70).-С.87-93.(0,53 п.л.).

6. Рачабов У.Х., Сафаралй А. Шинос кардани хонандагон бо мероси илмии мутафаккирони точику фор 
дар машгулиятхои берунисинфй аз астрономия // Паёми Донишгохи омузгорй, №2(2). -  Душанбе, 2020. С.

18
7 . Нуров А. Баъзе масъалахои тарбияи ахлокии наврасон дар оила. - // Паёми дониш гохи омузгорй,

2020 №3-4(3). -  Душанбе: 2020. - С. 13-17. ..
8. Рахмонов Ш.М. Аккредитатсия хамчун омили назорат ва идоракунии сифати тахсилот аеми

Донишгохи омузгорй, №2(2).-Душанбе, 2020. -  С. 15-18. „
9. Сайфуллоев X. Г. Методикаи ташаккули шахсияти омузгорй ояндаи забони хоричи д р Р 

тахсилоти бисёрфархангй / Вестник педуниверситета / Серия педагогики и методики преподавания. - Душан е,

10 Сайфуллоев Х.Г. Ташаккули салохияти фарханги ичтимоии донишчуён дар цараени омузиши забони 
хорицй дар донишгоххои техникии Тоцикистон / Вестник педуниверситета / Серия педагогики и методики
поеподавания. -Душанбе, 2018. -№  2.-С.99-104.

11 Рацабов У.Х., Сафаралй А. Шинос кардани хонандагон бо мероси илмии мутафаккирони точику фор 
дар машгулиятхои берунисинфй аз астрономия // Паёми Донишгохи омузгорй, №2(2). -  Душанбе, 2020. С. 1>

18
12. Маджидова Б., Бобоева С.Б. Роль образования в формировании нравственных качеств студенческой

молодёжи // Вестник Педагогического университета, №1(1). -  Душанбе 2020. - С. 17-21. Тягтжикистан в
13. Шарипова Д.Я. Анализ современного состояния системы образования еспу

конце XX начале XXI вв., как одна из наиболее актуальных проблем гуманитарных наук естник
Педагогического университета, №1(1). -  Душанбе, 2020. - С. 33-53

2



14. Сайфуллаев Х.Г. (в соавторстве). Таълими интерактиви дар ташаккули неруи эдодии шогирдон / 
Вестник педагогического университета / Серия педагогики и психологии. - Душанбе, 2019. - № 2 (79). -С. 19-21.

15. Азизова Ф.Ш., Саидов М.В. Ташаккули фаъолияти касбии омузгори оянда дар мар^илаи гузариш ба
низоми кредитии та^силот // Паёми Донишгох,и омузгорй, №1(1). — Душанбе, 2020. - С. 188-192._________ ______

Председатель диссертационного совета, 
д.п.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного совета, 
д.п.н., профессор
06.09.2021с.

Абдуллоева М.А.

Ашрапова З.Н.

з


