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There are no translations available.

Ходжагельдиева Зульфия Мирзагельдиевна (р. 20.09.1965 г.) – кандидат
педагогических наук (Ph.D.), ассоциированный профессор РАМ. В настоящее время –
и.о. доцента кафедры «Педагогика и психология» Таразского
инновационно-гуманитарного университета (г. Тараз).

В 1987 году окончила Таганрогский государственный педагогический институт по
специальности «Русский язык и литература в национальной школе», получив
квалификацию учителя русского языка и литературы.

С 1987 года начала трудовую деятельность в средней школе № 22 им. Ф.Энгельса в
качестве учителя русского языка и литературы.

В 1990 г. была принята на работу преподавателем на кафедру «Педагогики и
психологии» Гулистанского государственного университета (Республика Узбекистан).

В 1995–1998 гг. - аспирантура в Ташкентском государственном университете им. Мирза
Улугбека (ТашГУ).

В 1998-1999 гг. работала старшим преподавателем на кафедре «Педагогики» ТашГУ
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В 1999 – 2006 гг. - старший преподаватель кафедры «Русского языка и педагогики,
психологии» Первого Ташкентского медицинского института.

В 2006 – 2008 гг. - старший преподаватель кафедры «Философии и гуманитарных наук»
института искусств Узбекистана им. Маннон Уйгура.

В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Формирование гражданской
активности студентов (в процессе изучения курса «Теория и практика строительства
демократического общества в Узбекистане»)».

В 2008 – 2014 гг. доцент кафедры «Философии и психологии» Ташкентского исламского
университета.

С 2015 г. по настоящее время - и.о. доцента кафедры «Педагогики и психологии»
Таразского инновационно – гуманитарного университета.

Опубликовано более 30 печатных работ.

В 2003 г. выиграла конкурс «Год учителя внутри ТашМИ», в 2014 г. выиграла конкурс
«Женщины столицы» (Пойтахт аёллари), организованный комитетом женщин при
Ташкентском городском хокимияте среди женщин-ученых, деятелей искусства и
лидеров бизнеса. Награждена почетной грамотой республиканского казахского
культурного центра Республики Узбекистан.

В настоящее время Ходжагельдиева З.М. занимается научно-исследовательской
работой по проблемам формирования гражданской позиции у молодежи с целью
развития гражданской ответственности, что нашло отражение в следующих трудах:
«Педагогические основы формирования гражданской активности у студентов»
(Учебно-методический комплекс ТИУ 2008); «Активизация познавательной
деятельности» (методические рекомендации) Ташкент 2001; «Формирование
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гражданской активности студентов (в процессе изучения курса «Теория и практика
строительства демократического общества в Узбекистане») (кандидатская
диссертационная работа по специальности – 13.00.01) Ташкент – 2007 и др.

Всего является автором 28 научных трудов. Научные работы З.М. Ходжагельдиевой
представляют собой комплексное исследование, охватывающее широкий круг
философских, социологических, психологических и педагогических проблем, связанных
с формированием гражданина-патриота своей Родины, позволяющее совершенствовать
гражданственно - патриотическое и интернациональное воспитание молодежи.

В 2015 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области психологии и педагогики, а также достижения в
научной и научно-педагогической деятельности, Президиумом Региональной Академии
Менеджмента присвоено академическое звание ассоциированного профессора РАМ.
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