
Сведения об официальном оппоненте 

по диссертацию Холботуровой Суфии Субхокуловны на тему 

«Особенности перевода поэзии А. Блока на таджикский язык»,                          

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.08 – Теория литературы. Текстология. 

№№ Официальный  оппонент 
1.  Фамилия, Имя, Отчество Аминов Азим Садыкович 
2.  Гражданство  Республика Таджикистан 
3.  Ученая степень  кандидат филологических наук 
4.  Ученое звание доцент 

Основное место работы 
5.  Полное наименование 

организации  
Российско-Таджикский (славянский) 
университет  

6.  Наименование подразделения Кафедра  мировой литературы 
7.  Должность  доцент кафедры мировой литературы 

8.  Почтовый  индекс, адрес, веб-
сайт,  
телефон,  
адрес электронной почты 
организации 

734013.Душанбе, ул. Академическая, 
2-й проезд  дом  № 11. 
Телефон: 2272484, моб. 919-72-15 -50 
E- mail. azim.aminov@mail.ru 
 

9.  Список основных публикаций официального оппонента по теме 
диссертации за последние 5 лет 

Название работы  Форма 
работы  

Выходные данные Объем в 
п.л. или с. 

Авторы и 
соавторы 

а) научные работы 

Проблемы 

художественного 

стихотворного 

эквивалента перевода 

(монография). 

печатная Душанбе, 2013. 

Издательство 

РТСУ 

с.232. Аминов А.С. 

К вопросу о 

формировании 

концепции советского 

патриотизма в годы 

Великой Отечественной 

войны (по материалам 

печати) 

печатная Вестник 

университета 

(Российско-

Таджикский 

(славянский) 

университет). 

Душанбе: РТСУ, 

2014. №2 (45) 

стр.25-40 Аминов А.С. 

Социально-

гуманистические основы 

народных 

печатная Известия АН, 

Отделение 

общественных 

стр.65-72 

 

Аминов А.С. 



четверостиший наук Таджикской 

ССР, 1982,№1, 

Четверостишия 

Гамзатова как жанр 

лирического 

размышления  

печатная Известия АН 

Таджикской ССР; 

Отделение 

общественных 

наук , 1984, №5, 

стр.133-

148 

 

Аминов А.С. 

     

Музыка и поэзия (Поиск 

новых методов 

эквивалентного 

перевода поэзии) 

печатная Сборник докладов 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Идеи духовности 

и нравственности 

в литературе». – 

Душанбе: РТСУ, 

2015,  

стр.168-

175 

Аминов А.С. 

К проблеме управления 

качеством перевода 

печатная Вестник 

университета 

(Российско-

Таджикский 

(славянский) 

университет). - 

Душанбе: 

РТСУ,2016. -

№2(53),  

стр. 174-

181  
Аминов А.С. 

«Художественные 

функции 

фразеологизмов в 

романе» Рабы» С.Айни 

и проблемы их перевода 

на русский язык» 

печатная №1(61) - 2018 года 

«Вестник РТСУ»,  

 

с. 272-279 

(0,7 п.л) 

Аминов А.С. 

б) монография 
Очерк: генезис, развитие и современное состояние. – Душанбе, 2012, с.214. 

Издательство «Ирфон». 

 

 


