
Решение
заседания диссертационного совета Д 047.004.02 при Институте языка и литературы 
им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан по защите диссертации 
Худойбердиевой Джамили Чоршанбиевны на тему: «Этнолингвистический и 
структурный анализ лексики женской одежды и моды в разносистемных языках (на 
материале русского, таджикского и английского языков)» на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - «Теория 
языка»

от 04 февраля 2020 года протокол заседания № 25

Диссертационный совета Д 047.004.02, заслушав и обсудив диссертационную 
работу Худойбердиевой Джамили Чоршанбиевны на тему «Этнолингвистический и 
структурный анализ лексики женской одежды и моды в разносистемных языках (на 
материале русского, таджикского и английского языков)» на соискание учёной степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка, отзывы: 
научного руководителя -  Нозимова Абдулхамида Абдуалимовича, доктора 
филологических наук, профессора, заведующего кафедрой языков и гуманитарных 
дисциплин филиала Национального исследовательского технологического университета 
«МИСиС» в городе Душанбе; ведущей организации - Хорогского государственного 
университета им. М. Назаршоева; официальных оппонентов -  Исмоилова Шамсулло, 
доктора филологических наук, профессора кафедры таджикского языка и 
информационного обеспечения управления Таджикского государственного института 
языков им. Сотима Улугзода; Каримова Шухрата Бозоровича, кандидата филологических 
наук, доцента, заведующий кафедрой теории перевода и стилистики Таджикского 
государственного педагогического университета им. С. Айни; неофициальных 
оппонентов, диссертационный совет Д 047.004.02 на основании результатов тайного 
голосования, заключения принятого советом по диссертации Худойбердиевой Джамили 
Чоршанбиевны о достоверности, новизне, значимости и выводах диссертации, а также по 
результатам опубликованных работ

Постановляет:
1 .Диссертация Худойбердиевой Джамили Чоршанбиевны на тему: 
«Этнолингвистический и структурный анализ лексики женской одежды и моды в 
разносистемных языках (на материале русского, таджикского и английского 
языков)» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  Теория языка, отвечает требованиям, предъявляемым 
Высшей аттестационной комиссией Минобразования и науки РФ к кандидатским 
диссертациям согласно «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 
сентября 2013 года№ 842.
2.Опубликованные работы полностью отражают содержание диссертации.
3. Присудить Худойбердиевой Джамиле Чоршанбиевне ученую степень кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
4. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации #'вьща^е .Худойбердиевой Джамиле 
Чоршанбиевне диплома кандидата филологических ■А

Председатель диссертационного совета, 
доктор филологических наук, профессо}

ВРИО ученого секретаря диссертационногоЗДефга Д 047.004.02, 
доктор филологических наук, н р о ф ессо р ^ ^ / Ходжамуродов О. X.


