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ТавсиФи мухтасари натичаи ч у с т у ч у и мавзуй КИТТК
Натичаи чустучу оид ба мавзуй: М етодхои такмили мазмуни таълими фанни технология дар асоси
корбасти гулдузии ороишй-миллии точикй (М етодика совершенствования содержания обучения предмета
технологии на основе использования таджикской национальной декоративной вышивки) аз руи манбахои
маълумотии «Корхои илмй-тадкикотй ва
«б^вию конструктории Ч,умхурии Точикистон», «Рисолаи
номзадй ва докторй»-и Чумхурии То
" 1влатхои Иттиходи Давлатхои Мустакил инчунин
фондхои дар Муассиса мавчудбуда да
та ОШьШй'щудааст. Замима: дар хачми 2 сах.
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М. Исмоилзода

Замима
Манбаи маълумотии «Рисолах;ои номзади ва доктори»-и Чумх;урии Точикистон
1. Мавзуъ: Дидактические условия формирования готовности будущего преподавателя технологии к
обучению студентам народное искусство в условиях кредитной системы обучения. Ш артхои дидактикии
ташаккули омодагии омузгорони оянда дар таълими хунархои мардумй ба донишчуён дар заминаи
системаи таълими кредитй
Ному насаби унвончу: Джафаров Амиршо Сайобидович
Душанбе, 2019
2. Мавзуъ: П одготовка будущего учителя технологии к использованию традиционных таджикских женских
ремесел в профессиональной деятельности (на материалах традиционных женских рукоделий Хатлонской
области). Таёрии муаллими ояндаи технология барои истифодабарии хунархои занонаи точикй-анъанавй
дар фаъолияти касбй, (дар асоси маводхои хунархои занонаи дастй анъанавии вилояти Хатлон).
Ному насаби унвончу: М ирзоева Бунафша Исмоиловна
К у л о б ,2016

Манбаи маълумотии «Рисолах;ои номзади ва доктори»-и Федератсияи Россия
3. Мавзуъ: Использование национально-художественных традиций на уроках по изобразительному
искусству: Н а материале общеобразовательных школ Северного Таджикистана
Муалифи кори илмй: Кадырова, М унаввара Вахидовна н.и.п.
Чои химоя: Москва, 2004
Рамзи ихтисос: 13.00.02
4. Мавзуъ: Формирование творческих способностей студентов художественно-графического факультета в
кружках художественной вышивки
Муалифи кори илмй: Дадобоева, М ухрам Наимджановна н.и.п.
Ч,ои химоя: Хучанд, 2004
Рамзи ихтисос: 13.00.02
5. Мавзуъ: Развитие чувства ритма у студентов художественно-графических факультетов средствами
декоративной вышивки
Муалифи кори илмй: Хатламаджиева, Н аталья Владимировна н.и.п.
Чои химоя: Москва, 2009
РаМзи ихтисос: 13.00.02
6. Мавзуъ: Развитие художественно-творческого мышления студентов художественно-графического
факультета на занятиях декоративно-прикладным искусством: на примере вышивки национального
головного платка карачаевцев и балкарцев
Муалифи кори илмй: Урусова, М узалифа Юсуфовна н.и.п.
Чои химоя: Карачаевск, 2010
Рамзи ихтисос: 13.00.02
7. Мавзуъ: Формирование творческой деятельности будущих учителей технологии в процессе
художественной обработки материалов: Н а примере вышивки
Муалифи кори илмй: Барыш никова, Надежда Александровна н.и.п.
Чои химоя: Москва, 2004
Рамзи ихтисос: 13.00.08
8. Мавзуъ: Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области
художественной вышивки
Муалифи кори илмй: Камнева, Светлана Ю рьевна н.и.п.
Чои химоя: Санкт-Петербург, 2013
Рамзи ихтисос: 13.00.08

Мавзуъ: Формирование готовности студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности в
в л а с т и художественной вышивки
Муалифи кори илмй: Сайфулина, Елена Витальевна н.и.п.
Чои химоя: Санкт-Петербург, 2014
Рамзи ихтисос: 13.00.08
10. Мавзуъ: Влияние социально-культурных факторов на сохранение и развитие народного декоративно
прикладного творчества Таджикистана
Муалифи кори илмй: Кодиров, Фазлиддин Садриддинович н.и.п.
Чои химоя: Москва, 2004
Рамзи ихтисос: 13.00.05
11. Мавзуъ: Кружок вышивания как средство подготовки девушек к профессионально-трудовой
деятельности: на материале популяризации таджикского искусства вышивания в общеобразовательных
школах Республики Таджикистан
Муалифи кори илмй: Джалилова, Хафиза Ахмаджоновна н.и.п.
Чои химоя: Душанбе, 2007
Рамзи ихтисос: 13.00.01
12. Мавзуъ: Развитие творческих и специальных способностей обучающихся системы дополнительного
образования в предметной области "Технология"
Муалифи кори илмй: Ерш ова, Елена Станиславовна н.и.п.
Чои химоя: Москва, 2011
Рамзи ихтисос: 13.00.08
13. Мавзуъ: Формирование художественно-творческих потребностей студентов художественно
графических факультетов педвузов в процессе занятий декоративным искусством: Н а примере вышивки
Муалифи кори илмй: Пучкова, Н аталья Николаевна н.и.п.
Чои химоя: М осква, 2001
Рамзи ихтисос: 13.00.02
14. Мавзуъ: Формирование готовности будущего учителя технологии к обучению учащихся народным
ремеслам и декоративно-прикладному творчеству : на примере вузов Республики Таджикистан
Муалифи кори илмй: Рахимов, Саидмухамадхон н.и.п.
Чои химоя: Хучанд, 2010
Рамзи ихтисос: 13.00.01
15. Мавзуъ: Изобразительная и орнаментальная системы в вышивке и художественных тканях
Таджикистана XIX-XX вв.
Муалифи кори илмй: Ю нусова, Нелли Зикирьеевна н.и.с.
Чои химоя: Душанбе, 1974
Рамзи ихтисос: 17.00.04

Манбаи маълумотии «ЕГИСУ НИОКР»-и Федератсияи Россия
16. Мавзуъ: Духовно-нравственное воспитание старших школьников на кружковых занятиях по русской
этнографической вышивке
Муалифи кори илмй: М алахова Татьяна П етровна н.и.п.
Чои химоя: Омск, 2010
Рамзи ихтисос: 13.00.02

