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РИЗОИЯТ
Ман, Насриддинова Майсара Муйдиновна - номзади илмхри 

педагогй, муаллимаи кал они кафедраи забонхри хоридии Донишкадаи 
икдисод ва савдои Донишгохд давлатии тидорати Тодикистон, дихдти 
баромад намудан хдмчун муцарризи расмии диссертатсияи Холова 
Куфбонмох; Абдухолицовна тахди унвони «Муносибати давлатй ба 
тарбияи маънавии наели наврас», ки ба Шурой диссертатсионии 6D. 
КОА-027-и назди Муассисаи давлатии таълимии «Донишгохц давлатии 
Худанд ба номи академик Бободон Гафуров» барои дарёфти дарадаи 
илмии номзади илмхри педагогй аз руи ихтисоси 13.00.01- педагогикаи 
умумй, таърихи педагогика ва тахрилот (илмхри педагогй) пешнихрд 
шудааст, ризоияти худро медихдм.
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Насаб, ном, номи падар Насриддинова Майсара 

Муйдиновна
Дарадаи илм, ихтисоси илмй, ки аз руйи 
он^о диссертатсия х;имоя шуддаст.

номзади илмхри педагогй аз руи 
ихтисоси 13.00.08- Назария ва 
методикаи тахрилоти касбй 
(илмхри педагогй)

Номи пурраи муассисае, ки дойи кори асосй 
ба хисоб меравад, вазифаи ишголнамуда

муаллимаи калони кафедраи 
забонхри хоридии Донишкадаи 
ицтисод ва савдои Донишгохц 
давлатии тидорати Тодикистон

Номгуи интишороти асосии муцарризи 
расмй аз руйи мавзуи диссертатсия дар 
мадаллахри илмии такризшаванда дар 5 
соли охир
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