
СВЕДЕНИЯ

о научном руководителе по диссертации Нажмидиновой Тахмины 
Исмоиловны на тему «Профессионально — педагогическая подготовка 
будущих учителей иностранных языков к формированию эстетической 
культуры учащихся начальных классов» представленную на соискание 
учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -  
общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Сабури Хайрулло Мирзозода

Г од рожд. 10.05.1967г.

Ученая степень,ученое звание; 
наименование отрасли науки, 
научной специальности по 
которой защищена диссертация

Доктор педагогических наук, 
профессор.Специальность! 3.00.01 -  
общая педагогика, история педагогики и 
образования (педагогические науки)

Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы на 
момент защиты диссертации

735000. Республика Таджикистан, 
г.Худжанд, пр.Мавлонбекова 1.ГОУ 
«ХГУ имени ак.Б.Гафурова». 
(+992)928477607. Эл.почта: 
saburov67 @mail .ru

Список основных публикаций 
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1. Семейная культура иподготовка детей к
семейной жизни. М аводи  конференсияи 
байналмиллалии илмй - амалии « Семья в 
социально-культурном пространстве 
России»,28-29.05.2018. Москва, нашриёти 
«Известия»,2018. —C.264-269.(ISBN 978-5
9770-0961-4)
2. Практические особенности формирования
коммуникативной культуры будущих учителей 
начальных классов в вузах Республики 
Таджикистан. //Вестник Тадж икского 
н ационального  университета № 3, Душ анбе, 
2018.-С. 197-202 . ISSN  2074-1847
3. Отображение способов формирования
профессиональной компетенции будущих 
специалистов в научных 
исследованиях.//Ученые записки
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государственного университета имени Б. 
Гафурова. Серия гуманитарные науки №2(55).
- Худжанд, 2018. - С.214 -  222. ISSN 2077-4990

4. Маорифи миллй ва масъалахои 
пешкадами таълим ва тарбия (монография). 
Хуцанд,нашриёти «Нури маърифат»,2018,- 
316с.
5. Роль мотивационных механизмов в процессе 
обучения младших школьников. В сборнике 
49-й международной научно-практической 
конференции Евразийского научного 
объединения «Перспективные направления 
развития современной науки» Россия, г. 
Москва,№3(49). 2019. -C.347-349.ISSN 2411-
1899.
6. Аз таърихиробита^ои илмии Тоцикистон 
ва Узбекистан дар даврони истицлолият. 
Маводи конференсияи байналмилалии 
илмй-амалии «Хдмкории ицтисодй-ицтимой 
ва фархангии Тоцикистону Узбекистан: 
таърих ва замони муосир» (Хуцанд, 21-22- 
юми июни соли 2019). -  Хуцанд: Нури 
маърифат, 2019. -  888 с. С.465-469.
7. Омилхои назариявй ва амалии рушди 
кобилияти зехнии наели наврас дар низоми 
муосири таълим (мацолаи илмй). //Номаи 
донишгох. Силсилаи илмхои гуманитарй ва 
цомеашиноей №2(63). - Хуцанд, 2020. - С. 149 
-  155. ISSN 2077-4990 .УДК 74.00;ББК 371.
8. Равишхои педагогию психологии 
иттилоотисозии таълим дар муассисахои 
тахеилоти миёнаи умумй. //Номаи 
Донишгохи давлатии Хуцанд ба номи 
академик Б.Гафуров. Силсилаи илмхои 
гуманитарй ва цомеашиноей, №3(64). -  
Хуцанд, 2020. С.167-171. ISSN 2077-4990. 
УДК-371.015 ББК-88.8
9. Профессиональные и личные качества
менеджера. // Вестник Таджикского 
государственного педагогического
университета им.ак.Б.Г афурова.. Серия
2. Педагогики и методики преподавания 
гуманитарных и естественных дисциплин. № 2,
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(2), Душанбе, 2020. -С.255-260. ISSN 2708- 
5759.УДК-ЗЗ.ББК-65.С-125

Председатель диссертационного совета 
6D.KOA-027, д.п.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного совета 
6D.KOA-027, к.п.н., доцент
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