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Уважаемый Парвонахон Джамшедович!

Руководствуясь п. 22 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и п. 27 Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 7, я 
даю свое согласие на оппонирование диссертации Сарымбетовой Алмакул Айдашовны на тему 
� � � � � � � �н �а � � �  темы �  � �мы в �у � �ком � ан�л �й �ком � �ыка�» на соискание ученой  
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  теория языка.

Сведения об официальном оппоненте:

1. Ф.И.О.(без сокращений) Джаматов Самиддин Салохиддинович
2. Ученая степень, 

ученое звание
Доктор филологических наук, доцент

3. Шифр и наименование 
научной специальности

10.02.20 -Сравнительно- историческое типологическое и сопоставительное

 
 
 
 
 
 
  



Языкознание
4. Место основной работы, 

занимаемая должность
Таджикский государственный педагогический университет им Садриддина Айни, 
заведуюгций кафедрой языкознания и сопоставительной типологии

5. Индекс, адрес места 
работы

734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 121

6. Контактный телефон 
оппонента

919-005-462

7.Список научных статей, опубликованных в сфере диссертационного исследования соискателя Джумаеву Туйчибоя
Бокиевича в рекомендованных изданиях, за последние 5 лет:

№
п.п

Наименование работы, 
их вид

Форма
работы

Выходные данные Объём стр. П. л Соавторы

1 2 3 4 5 6
а) научные работы:

1 Структурный анализ 
фонетических терминов 
английского языка

печатная //Вестник Таджикского 
педагогического университета 
им. С. Айни / серия филология. - 
Душанбе: изд. ТГПУ им. С. 
Айни. -2012,- № 5 (48). - С. 276- 
279

4 0,3

2 Роль конверсии в 
словообразования 
английского языка

печатная //Вестник Таджикского 
педагогического университета 
им. С. Айни / серия филология. - 
Душанбе: изд. ТГПУ им. С. 
Айни. -2013.- №  1 (50). - С. 351- 
353

3 0,2

4 Роль неологизмов в печатная //Новые подходы в 4 0,2



развитии словарного 
состава английского 
языка

преподавании и 
совершенствовании иностранных 
языков в условиях кредитной 
системы обучения: матер. респ. 
науч.практ. конф. -Душанбе, 
2013. -С. 21-24.

6 М орфологические 
особенности имени 
существительного в 
таджикском и 
английском языках

печатная //Язык-признак нации: матер. 
респ. науч. практ. конф. -  
Душанбе: Сабрина К, 2013. -С. 
17-19

3 0,1

7 Структурный анализ 
фонети-ческих терминов 
таджикского языка

печатная //Вестник Таджикского 
педагогического университета 
им. С. Айни / серия филология. - 
Душанбе: изд. ТГГТУ им.С. Айни. 
-2013.- № 2  (51). -С. 205-208

4 0,2

8 Лингвистические 
термины в 
древнеперсидском языке

печатная //Вестник Таджикского 
педагогического университета 
им. С. Айни / серия филология - 
Душанбе: изд. ТГПУ им. С. 
Айни. -2013.- № 4 (53). Ч.2.- С. 
387-389

3 од

9 Основные способы 
образования 
лингвистических 
терминов в английском 
языке

печатная //Вестник Таджикского 
педагогического университета 
им. С. Айни / серия филология - 
Душанбе: изд. «ЗКамолиддин». - 
2014,- №  1 (56-2). - С. 320-323

4 0,2

10 Роль лингвистических печатная //Вестник Таджикского 5 0,25



терминов в обогащении 
словарного состава 
персидского языка 
среднего периода

педагогического университета 
им. С. Айни / серия филология - 
Душанбе: изд. «ЗКамолиддин». - 
2014.- №  1 (56-2).- С. 359-363

11 Структурный анализ 
фонетических терминов 
в
таджикском и 
английском языках

печатная //Вестник Таджикского 
педагогического университета 
им. С. Айни / серия филология - 
Душанбе: изд. ТГПУ им. С. 
Айни. -2014,- № 4 (59).- С. 299-302

4 0,2

12 Классификация
фонетической
терминологии
древнеанглийского
языка

печатная //Вестник педагогического 
университета (серия 

филология). - Душанбе, 2015,- № 
4 (65).- С. 85-87.

3 0Д

13 Антонимия 
морфологических 
терминов таджикского и 
английского языков

печатная //Вестнйк педагогического 
университета (серия 

филология).- Душанбе, 2015.- № 4 
(65).-С . 122-124.

3 0Д

14 О фонетических 
терминах средневековья 
и их аналогах в 
современном 
таджикском и 
английском языках

печатная //Ученые записки (серия 
гуманитарно общественных наук: 
история, филология, 
педагогика).- Худжанд: Нури 
маърифат, 2015.- № 2 (43). -С. 
152-157

6 0,3

15 О лингвистическом печатная //Ученые записки (серия 6 0,3



описании структуры
многокомпонентных
фонетических терминов
в таджикском и
английском языках

гуманитарно-общественных наук: 
история, филология,
педагогика).- Худжанд: Нури
маърифат, 2015,- № 3 (44). - С. 
152-157

Доктор филологических наук, доцент 
заведующий кафедрой языкознания 
и сопоставительной типологии ТГПУ им. С. Айни

Подтвержда 
Начальни

жаматова С.
ТГПУ им. С. Айни

С. С. Джаматов

М. А. Каримова


