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Каримова Махфират после окончания Курган-Тюбинского 

государственного университета имени Носира Хусрава начала свою 

трудовую деятельность в качестве учителя начальных классов в средней 

школе № 57 Бохтарского района. В 2004 году была принята на работу 

заведующей кабинетом кафедры педагогики и психологии. С 2010 года по 

настоящее время работает преподавателем кафедры педагогики и психологии 

Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава 

В 2013 году тема её научного исследования была утверждена на 

заседании ученого Совета Курган-Тюбинского государственного 

университета имени Носира Хусрава. 

За время работы проявила себя как добросовестный и исполнительный 

работник. В работе инициативна, требовательна, безукоризненно 

исполнительна, обладает хорошим тактом в общении с членами 

профессорско-преподавательского коллектива, со студентами отзывчива и 

принципиальна, доброжелательна, деликатно вникает и умело решает 

возникающие проблемы. Каримова Махфират постоянно работает над собой, 

повышает свой научно-теоретический уровень. 

Тема диссертационного исследования Каримовой Махфират является 

актуальной и своевременной. Актуальность данной проблемы обусловлена, 

что в настоящее время огромную ценность представляют собой научное и 

культурное наследие выдающихся средневековых мыслителей, и богословов 



- Имама Аъзама, Имома Бухори, Имома Газали, Носира Хусрава, 

Джалолидина Руми, Мир Сайида Али Хамадони и многих других великих 

ученых прошлого. Их бесценное научное и культурное наследие имеет 

большое значение для объединения народов, воспитания молодого 

поколения, укрепления мира, стабильности и государственности. Многие 

педагогические идеи, разработанные великими мыслителями предками 

таджиков, в том числе и идеи о семейном воспитании Мир Сайида Али 

Хамадони, на протяжении столетий служившие основой воспитания и 

образования многих человеческих поколений до сих пор остаются не до 

конца исследованными. Между тем эти идеи на современном этапе 

развития Республики Таджикистан оказались особенно востребованными в 

воспитании молодёжи 

Исходя из актуальности проблемы, диссертант четко сформулировала 

цель и задачи, определила объект, предмет и гипотезу. 

Результаты исследования обсуждались и получили одобрение на 

заседаниях аспирантского семинара, заседаниях кафедр педагогики и 

психологии КТГУ имени Носира Хусрава. Основные положения 

исследования были изложены в ряде тезисов, докладов, выступлений на 

региональных, республиканских и международных научных конференциях 

(Курган-Тюбе, Куляб, Душанбе), представлены в виде публикации статей, в 

том числе в университетском и Республиканском научно-методическом 

журнале по педагогике. 

Научные и научно-методические публикации автора с достаточной 

убедительностью раскрывают сущность проведенного исследования и 

отражают основное содержание диссертации. Основные положения 

исследования отражены в 12-ти публикациях автора, в том числе в 7 статьях, 

опубликованных в научных журналах и изданиях, которые включены в 

перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для 

опубликования основных научных результатов диссертаций. 



Диссертация является научно-квалификационной работой, 

выполненной автором самостоятельно на высоком научном уровне. Автор 

показала себя сложившимся научным работником, способным 

самостоятельно проводить научные исследования. Полученные автором 

результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 

Автореферат кандидатской диссертации Каримовой Махфират 

Махмадалиевны соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор заслуживает 

присвоения ей ученой степени кандидата наук по специальности 13.00.01 -

Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 

науки). Диссертация отвечает требованиям ВАК при Минобрнауки РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям и рекомендуется к защите на 

диссертационном совете Д. 047.016.01 при Академии образования 

Таджикистана. 
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