
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета Д 047.004.02 по
кандидатской диссертации Хусейновой Гул пари Аджикуллоевны на 

тему «Сравнительный лексикографический анализ общих таджикско-
русских словарей».

Комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по филологическим 
наукам) на базе Института языка и литературы имени А. Рудаки АН 
Республики Таджикистан в составе: 

председателя:
-  доктора филологических наук, профессора Шамбезода X. Дж. 

членов комисии:
-  доктора филологических наук, профессора Назарзода С.
-  доктора филологических наук, профессора Хоркашева С. Р.

в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертации 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 
Хусейновой Гулпари Аджикуллоевны «Сравнительный лексикографический 
анализ общих таджикско-русских словарей» по специальности 10.02.19 - 
«Теория языка» и состоявшегося обсуждения, приняла следующее 
заключение:

1. Соискатель ученой степени кандидата филологических наук 
соответствует требованиям п.п. 2-4 Положения о присуждении ученых 
степен’ей (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 «Сравнительный лексикографический анализ 
общих таджикско-русских словарей» в полной мере соответствует 
специальности 10.02.19 - «Теория языка» (по филологическим 
наукам), 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 диссертационного исследования
Хусейновой Гулпари Аджикуллоевны в полной мере изложены в 4 
публикациях в периодических изданиях, зарегистрированных ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ. Представленные 
соискателем сведения об опубликованных ею работах, в которых 
изложёны основные научные результаты диссертации, достоверны.

5. Результаты диссертационного исследования имеют научную и
практическую значимость и вносят вклад в развитие филологической 
пауки.



;! Комиссия рекомендует:
- Принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 кандидатскую 
диссертацию Хусейновой Гулпари Аджикуллевны на тему 
«Сравнительный лексикографический анализ общих таджикско- 
русских словарей» по специальности 10.02.19 - «Теория языка».
- Утвердить официальными оппонентами:
1. Джаматова Самиддина Салохиддиновича, доктора 
филологических наук, доцента, заведующего кафедрой языкознания и 
сопоставительной типологии Таджикского государственного 
педагогического университета им. С. Айни.
2. Саидова Нурали Сангалиевича, кандидата филологических 
наук, доцента кафедры иностранных языков академии 
государственного управления при Президенте Республики 
Таджикистан.

- Утвердить в качестве ведущей организации -  Бохтарский 
государственный университет имени Носира Хусрава.

Доктор филологических наук, профессор Шамбезода X. Дж.

Доктор филологических наук, профессор Назарзода С.

Доктор филологических наук, профессор Хоркашев С. Р.

Подписи верны:

Учёный секретарь диссертационного совета Д 04Ш 
доктор филологических наук Каландаров Х.С.
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