
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при Институте языка 
и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана о диссертационной 
работе Гафуровой Гулноры Азимовны на тему: «Контрастивный анализ моделей 
словосложения в разносистемных языках»

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по филологическим 
наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки Академии наук Республики 
Таджикистан в составе:

-  доктора филологических наук Касимова Олимджона Хабибовича - председателя 
комиссии;

-  доктора филологических наук Султонова Мирзохасана Баротоевича - члена 
комиссии;

-  доктора филологических наук Рахмоновой Наргис Шарифовны - члена комиссии
в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций 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) рассмотрела кандидатскую 
диссертацию Гулноры Азимовны на тему: «Контрастивный анализ моделей
словосложения в разносистемных языках» по специальности 10.02.19 - Теория языка. 

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Гафуровой Гулноры Азимовны актуальна, т.к. в 

настоящее время изучение словообразовательных категорий разносистемных языков 
остается недостаточно разработанной областью лингвистики. Словосложение в 
языкознании привлекало внимание с самого начала становления лингвистики. Однако до 
настоящего времени в работах по таджикскому языкознанию не были представлены 
комплексные описания системы словосложения, основных словообразовательных 
значений и типов сложных слов. Не использовался сопоставительный анализ 
словосложения как словообразовательного способа в таджикском, русском и английском 
языках, несмотря на наличие большого фактического материала среди исследуемых 
новообразований.

Объект исследования -  словосложение разносистемных языков.
Предмет исследования - контрастивный анализ моделей словосложения в 

разносистемных языках.
Научная новизна исследования проявляется в применении методов 

типологического анализа в отношении, как к структуре, так и семантике словосложения 
генетически и типологически различных языков: таджикского, русского и английского. В 
предыдущих исследованиях по данным проблемам были выявлены как типологически 
общие, так и контрастивные моменты, которые порой являются дискуссионными.

Новизна результатов исследования заключается также в том, что в работе 
предпринята попытка выявить сходные и отличительные черты в словосложении 
таджикского, русского и английского языков, а также констатировать те области, которые 
избирательно присущи таджикскому и английскому языкам.

Теоретическое значение исследования. Результаты настоящего исследования 
ярко обозначают своеобразие сложных образований каждого языка и выявляют 
типологически дифференциальные черты в языках, ускользающих от внимания 
исследователя, при описании отдельно взятого языка.



Результаты, полученные в ходе работы могут быть использованы при изучении 
курса сравнительной типологии таджикского, русского и английского языков, а также в 
лексикографической и переводческой практике. Мы надеемся, что результаты настоящего 
исследования внесут лепту в общую теорию словосложения таджикского и английского 
языков. Полученные данные позволяют также предупредить интерференцию изучаемого 
языка с родным.

Личный вклад автора заключается в систематизации, анализе собранного 
обширного материала. Автор даёт новую трактовку, проводит контрастивный анализ 
моделей словосложения в разносистемных языках. Основные результаты и выводы 
работы, отражают конкретный творческий вклад автора и исключительно его точку 
зрения на рассматриваемую проблематику. Автор принимал активное участие в 
постановке задач, проведении сопоставительного анализа, в интерпретации, 
систематизации и обобщении полученных результатов, информационном обеспечении 
исследования, отборе материала и написании публйкаций, а также представлял 
результаты исследований на научных конференциях.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практическую 
значимость, вносят вклад в развитие филологической науки.
Комиссия рекомендует:

-  принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 кандидатскую 
диссертацию Гафуровой Гулноры Азимовны на тему: «Контрастивный анализ 
моделей словосложения в разносистемных языках» на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук к защите. Специальность 10.02.19 - Теория 
языка.

-  утвердить официальными оппонентами:
1. Джаматов Самиддин Салохиддинович, доктор филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой английского языка и сопоставительной типологии 
Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни.

2. Худойбердиева Джамила Чоршанбиевна, кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры языков и гуманитарных дисциплин, проректор 
по воспитательной части и международным отношениям Государственного 
института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана.

- утвердить в качестве ведущей организации - Таджикский государственный 
институт языков имени С. Улугзода.

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 
диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу. Гафуровой Гулноры 
Азимовны

Председатель комиссии:
Доктор филологических наук О.Х.Касимов 
Члены комиссии:
Доктор филологических наук М.Б. Султонов 
Доктор филологических наук Н.Ш. Рахмонова

Подписи верны:
Ученый секретарь
Диссертационного совета Д 047.004.02 
кандидат филологических наук

ое- о.д.̂ одл г.

Дж.Дж. Мурувватиён


