
 

Таблица 6 

Сведения о первом официальном оппоненте по диссертации на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук Ихсановой Фании Ахуновны «Методика формирования творческой 

самостоятельности студентов технических вузов в обучении математике с использованием системы 

Mathematica»по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (математика) 

 

  

Фамилия, имя, отчество (полностью) Назиев Асланбек Хамидович 

Ученая степень Доктор педагогических наук 

Наименование отрасли науки, по которой защищена 

диссертация 

Педагогические науки 

Наименование научной специальности, по которой 

защищена диссертация 

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(математика) 

Ученое звание Профессор 

Полное наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент представления 

отзыва в диссертационный совет 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Рязанский государственный университет 

им. С. А.  Есенина» 

Должность Профессор кафедры математики и методики 

преподавания математических дисциплин 

Индекс 390000 

Субъект РФ Рязанская область 

Город г. Рязань 

Улица ул. Свободы 

Дом д. 46, ауд.7 

Телефон (4912) 280588 

 

 

 

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 
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