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РИЗОИЯТ
Маи, Юлдашева Мавжуда Рах,матовна -  доктори илмхои педагоги, 

профессора кафедраи педагогика, психология ва методикаи таълими 
Донишгохи славянин Россия ва Тодикистон, дихдти баромад намудан 
хамчун муцарризи расмии диссертатсияи Нажмидинова Тахмина 
Исмоиловна дар мавзуи «Профессионально-педагогическая подготовка 
будущих учителей иностранных языков к формированию эстетической 
культуры учащихся начальных классов», 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 педагогй аз руи ихтисоси 13.00.01- 
педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тах,силот (илмхои педагоги) 
пешнихрд шудааст, ризоияти худро медихдм.

Насаб, ном ва номи падар Юлдошева Мавджуда Рахматовна
Соли таваллуд с.т. 8.12.1952 _
Дарадаи илмй Доктори илмх,ои педагогй.

Ихтисос 13.00.01 — педагогикаи умумй, 
таърихи педагогика ва тахрилот (илмхри 
педагогй) .

Номи пурраи муассисае, ки 
он барои мукдрриз дар 
холати пешнихрд кардани 
так;риз ба Шурои 
диссертатсионй дойи асосии 
кор махру б меёбад ва 
вазифаи ишголкардааш

Кафедраи педагогика, психология ва 
методикаи таълими Донишгохд славянин 
Россия ва Тодикистон. Профессор

Номгуи корхои асосие, ки аз 
руйи мавзуъи диссертатсия 
чоп шудааст (на зиёда аз 15).
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