
РЕШЕНИЕ
заседания диссертационного совета Д 047.004.02 при Институте языка и литературы 

им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан

о г 24 декабря 2019 года протокол № 18

Заслушав и обсудив диссертационную работу Олимова Рустама Шоимкуловича на 
тему «Функционально-семантическое поле определенности/неопределенности в 
разноструктурных языках (на материале таджикского и французского языков)» на 
соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19. - 
Теория языка; отзыв научного руководителя - Сайфуллаева Хайрулло Габдуллаевича, 
кандидата филологических наук, доцента, доктора педагогических наук, профессора 
кафедры немецкого языка и методики его преподавания факультета романо-германских 
языков Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина 
Айни; отзывы ведущей организации -  Таджикского государственного института языков 
им. С. Улугзода; официальных оппонентов -  Мухторова Зайнидина Мухторовича, доктора 
филологических наук, директора научно-исследовательского Института государственного 
управления и государственной службы Института государственного управления при 
Президенте Республики Таджикистан; Насруддинова Сирожиддина Мохадшарифовича, 
кандидата филологических наук, и.о. доцента кафедры иностранных языков 
Технологического университета Таджикистана, а также неофициальных оппонентов 
диссертационный совет Д 047.004.02 на основании результатов тайного голосования, 
заключения принятого советом по диссертации Олимова Рустама Шоимкуловича о 
достоверности, новизне, значимости и выводах диссертации, а также по результатам 
опубликованных работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Диссертация Олимова Рустама Шоимкуловича на тему: «Функционально
семантическое поле определенности / неопределенности в разноструктурных языках (на 
материале таджикского и французского языков)» на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19. - Теория языка, отвечает требованиям, 
предъявляемым Высшей аттестационной комиссией Минобразования и науки Российской 
Федерации к кандидатским диссертациям согласно «Положения о присуждении ученых 
степеней» от 24 сентября № 842.

2.Опубликованные работы полностью отражают содержание диссертации.
3.Присудить Олимову Рустаму Шоимкуловичу ученую степень кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19. -  «Теория языка».
4.Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации о выдаче Олимову Рустаму Шоимкуловичу 
диплома кандидата филологических наук. ^

За « (С  ». Против -  « О  ». Воздержавшиеся -  « цу »

Председатель диссертационного совета Д 047.004.02,
доктор филологических наук, профессор Джамшедов П.

ВРИО ученого секретаря диссертационного совета,
доктор филологических наук, профессор • . / Нозимов А.


