
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 047.004.02 по кандидатской диссертации 

Хамрокуловой Зебинисо Усмоновны «Теория и критика поэзии в «Шеър-ул-Аджам»-
Шибли Нумани»

Комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по филологическим наукам) на 
базе Института языка и литературы им. Абуабдулло Рудаки Академии наук Республики 
Таджикистан в составе: председателя - доктора филологических наук Охониёзова В.Д., и 
членов комиссии - докторов филологических наук, профессора Ходжамуродова О. X., 
профессора Сафарова У., в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с 
изменениями, утв. приказом Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 г. № 1560), на 
основании ознакомления с кандидатской диссертацией Хамрокуловой Зебинисо 
Усмоновны и состоявшегося обсуждения, приняла следующее заключение:

1. Соискатель ученой степени кандидата филологических наук соответствует 
требованиям п.п. 2-4 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением 
Правительства России от 24 февраля 2013 г. № 842, в ред. с изменениями, утв. 
Постановлением Правительства России от 21 апреля 2016 г. № 335), необходимым для 
допуска ее диссертации к защите.

2. Диссертация на тему «Теория и критика поэзии в «Шеър-ул-Аджам»-Шибли 
Нумани» в полной мере соответствует специальности 10.01.08 - Теория литературы. 
Текстология, к защите, по которой представлена работа.

3. Диссертация оформлена в соответствии с требованиями п. 24.1 раздела IV 
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук.

4. Основные положения и выводы исследования в полной мере изложены в 
научных статьях: «Шибли Нумани-персоязычный поэт» (Вестник Таджикского 
национального университета, №4/4, 2019. С.207-213), «Исследование и понимание стиха с 
точки зрения Шибли Нумани» (Вестник Таджикского национального университета, №4/4, 
2016 . С. 358-362), «Воображение и его суть в “Шеър-ул- Аджаме» (Вестник Таджикского 
национального университета, № 4/5, (209), 2016 . С. 308-312) опубликованных в 
периодических изданиях, зарегистрированных ВАК Министерства науки и образования 
РФ, в 2 монографиях: «Теория и критика поэзии в «Шеър-ул-Аджам» Шибли Нумани (200 
страниц); «Шибли Нумани «Шеър-ул-Аджам» т.4, (переложение с арабского шрифта на 
кириллицу со словарем и комментариями 309 страниц), изданных Хамрокуловой 
Зебинисо Усмоновной. Представленные соискателем сведения об опубликованных ею 
работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны.

5. Результаты диссертационного исследования имеют научную и практическую 
значимость, вносят вклад в развитие филологической науки.
Комиссия рекомендует:

- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 кандидатскую 
диссертацию Хамрокуловой Зебинисо Усмоновны на тему: «Теория и критика поэзии в 
«Шеър-ул-Аджам»-Шибли Нумани» по специальности 10.01.08 - Теория литературы. 
Текстология.

Назначить официальными оппонентами:



1. Раджабова Хабибулло, доктора филологических наук, профессора кафедры 
индийской филологии факультета языков Азии и Европе Таджикского национального 
университета;

2. Аминова Азима Садыковича. кандидата филологических наук, доцента кафедры 
мировой литературы Российско-Таджикского (славянского) университета;

Утвердить в качестве ведущей организации - Таджикский государственный 
институт языков им. С. Улугзода.

Доктор филологических наук Охониёзов В.Д. ? ’/

Доктор филологических наук, профессор Ходжамуродов О. X.
Доктор филологических наук, профессор Сафаров У.

Подписи подтверждаю:
ВРИО ученого секретаря, доктор филологических наук,
профессор Нозимов А.


