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РИЗОИЯТ
Ман, Мансурй Дилрабо Сайдулло доктори илмхои техники, профессори 
кафедраи «Дизайни либос ва санъати муд»-и Донишгохи технологии 
Точикистон мувофики бандхои 64,65-и Низомномаи намунавй оид ба 
Шурой диссертатсионй, ки бо 1^арори Х,укумати Ч,умхурии Точикистон аз 
26 ноябри соли 2016 та^ти № 505 тасдик гардидааст, розигии худро ба 
хайси мукарризи расмй ва пешниходи такриз ба диссертатсияи 
Тошхочаева Сурайё Акрамчоновна дар мавзуи «Методхои такмили 
мазмуни таълими фанни технология дар асоси корбасти гулдузии 
ороишии миллии точикй», ки Шурой диссертатсионии 6D.KC)A-045-h 
дар назди Муассисаи давлатии таълимии “Донишгохи давлатии Хучанд 
ба номи академик Бобочон Гафуров” барои дарёфти дарачаи илмии 
номзади илмхои педагогика аз руйи их-тисоси 13.00.02-Назария ва 
методикаи омузишу парвариш (технология -таълими мехнат) (илмхои 
педагога) барои дифоъ ичозат дода шудааст, баён менамоям.

Дар асоси 64,65-и Низомномаи намунавй оид ба Шурой 
диссертатсионй ва банди 35-и Тартиб додани дарачахои илмй ва унвони 
илмй (дотсент, профессор)-ро ба инобат гирифта, бо максади дар 
шабакаи иттилоотй-телекоммуникатсионии “Интернет” чойгир 
намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дарачахои илмй 
ва унвони илмй заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва 
интишоротам пешниход менамоям:

1. Насаб, ном, номи падар Мансурй Дилрабо Сайдулло
2. Дарачаи илмй ва номгуи 

сохаи илм, ихтисоси илмй, ки 
аз руи он диссертатсия химоя 
шудааст.
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3. Номи пурраи муассисае, ки 
чойи кори асосй ба хисоб 
меравад.
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4. Номгуи интишороти асосии мукарризи расмй аз руйи мавзуи 
диссертатсия дар мачалла^ои илмии такризшаванда дар панч соли 

охир (аз 15 макола зиёд пешних;од нашавад)
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