
СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень Ученое
звание

Наименование организации, 
являющейся основным местом 

работы на момент защиты 
диссертации

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации

Диноршоева 
Зарина Мусоевна

Доктор философских 
наук (09.00.03 -  история 

философии)

Доцент Российско-Таджикский (Славянский) 
Университет, кафедра философии и 

политологии

Профессор кафедры

Список основных публикаций официального оппонента по диссертации
(не более 15 публикаций)

1. Диноршоева З.М. Семья и брак в современном мире: кризис, крах или 
трансформация?//Социокультурный механизм формирования и функционирования общественных 
отношений в современном Таджикистане (коллективная монография). Душанбе, 2016. С.96-105

2. Диноршоева З.М. Роль культурного наследия в формировании личности/УСоциокультурный 
механизм формирования и функционирования общественных отношений в современном 
Таджикистане(коллективная монография). Душанбе, 2016. С.30-37

3. Диноршоева З.М. Влияние ницшеанского опыта «переоценки ценностей» на последующие теории 
ценностей. Известия института философии, политологии и права, АН РТ №3. С .38-41. Душанбе, 
2017



4. Диноршоева З.М. Устранение межконфессиональных противоречий как важнейший фактор борьбы 
с религиозным экстремизмом. Известия института философии политологии и права АН РТ, №1, 
Душанбе,2018

5. Диноршоева З.М. Потребительское общество и особенности социальных ценностей современной 
молодежи /сб. Ценностные ориентации современной молодежи в условиях светского 
демократического государства: особенности и тенденции. Материалы республиканской научно- 
практической конференции 28 ноября 2018 г. Душанбе, РТСУ, 2019. С. 106-116

6. Диноршоева З.М. Трансформация системы ценностей в потребительском обществе и ее влияние на 
самоидентификацию молодежи//Вестник Таджикистан и современный мир Центра стратегических 
исследований при Президенте РТ, №4(63), Душанбе, 2019, стр. 266-277

7. Диноршоева З.М. Потребительское образование молодежи как фактор преодоления фетишизации 
ценностей // Вестник Таджикистан и современный мир Центра стратегических исследований при 
Президенте РТ, №4(64), Душанбе, 2019, стр. 128-144

8. Transformation o f the Value System and its impact on the Formation on the Tajik Youth Identity 
(Трансформация системы ценностей и её влияние на формирование идентичности таджикской 
молодежиу/электронная/М ^уапсеБ in Social Science, Education and Humanities Research, volume 333. 
Humanities and Social Sciences: Novations, Problems, Prospects (HSSNPP 2019). Published by Atlantias 
Press. This is an open access article under the CC BY-NC license (http: //creativecommons.org/licenses/by- 
ne/4.0/)

9. Развитие ценностного отношения к миру как ответ на вызовы формирующегося потребительского 
общества в Республике Таджикистан//Сб.статей международной научно-практической конференции



«Государственная независимость и возрождение культурно-исторического и педагогического 
наследия таджикского народа» (г.Душанбе, 27ноября 2020)

10. Диноршоева З.М. Формирование информационного мировоззрения как фактор адаптации 
человека в информационном обществе//Известия Института философии, политологии и права НАН 
РТ, №4, Душанбе,2020.

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

/ М ухаммадали М узаффар

/ Зиёева Зебониссо Идибековна

Заверяю подписи М узаффара М. и Зиёевой З.И 
Начальник отдела кадров Института филосрфри^политологии 
и права имени А.Баховаддинова НАНТ 
Давлатмуродзода Б.Д.

з


