
ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
диссертационного совета Д '047.004.02, созданного на базе Института языка и 
литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, по 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ____________________________
решение диссертационного совета от 21 декабря 2021 г. № 60

О присуждении Гафуровой Гулноре Азимовне, гражданке Республики 

Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Контрастивный анализ моделей словосложения в 

разносистемных языках» по специальности 10.02.19 -  Теория языка принята к 

защите 14 сентября 2021 г. (протокол заседания № 36) диссертационным 

советом Д 047.004.02, созданным на базе Института языка и литературы им. 

Рудаки Национальной академии наук Таджикистана (734025, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; приказ ВАК М инобрнауки РФ № 

667/нк от 08.06.2016).

Соискатель Гафурова Гулнора Азимовна 1978 года рождения.

В 2010 году окончила университет Сейнт Джоунс штата Нью Йорка 

США, диплом которого эквивалентен диплому Республики Таджикистан о 

высшем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации/степени «М агистр» по специальности «иностранные языки 

(английский)».

В период подготовки диссертации соискатель работала преподавателем 

кафедры фонетики и лексикологии английского языка Государственного 

образовательного учреждения «Худжандский государственный университет 

имени академика Бободжона Гафурова».

Диссертация выполнена на кафедре фонетики и лексикологии 

английского языка Г осударственного образовательного учреждения 

«Худжандский государственный университет имени академика Бободжона 

Гафурова».



Научный руководитель - Азимова М атлюба Нуритдиновна, доктор 

филологических наук, профессор кафедры фонетики и лексикологии 

английского языка Государственного образовательного учреждения 

«Худжандский государственный университет имени академика Бободжона 

Гафурова».

О фициальны е оппоненты:

-  Джаматов Самиддин Салохиддинович, доктор филологических наук, 

доцент, заведую щ ий кафедрой английского языка и сопоставительной 

типологии Таджикского государственного педагогического 

университета им. С. Айни;

-  Худойбердиева Джамила Чоршанбиевна, кандидат филологических 

наук, старш ий преподаватель кафедры языков и гуманитарных 

дисциплин, проректор по воспитательной части и международным 

отношениям Государственного института изобразительного искусства и 

дизайна Таджикистана дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущ ая организация - Таджикский государственный институт языков

имени С. Улугзода в своем положительном отзыве, подписанном заведующей 

кафедрой сопоставительного языкознания и теории перевода, кандидатом 

филологических наук, доцентом Сохибназаровой Х.Т., указала, что 

диссертационное исследование «Контрастивный анализ моделей 

словосложения в разносистемных языках» является заверш енной научно

квалификационной работой, которая по критериям актуальности, научной 

новизны, обоснованности и достоверности выводов соответствует 

требованиям ВАК РФ. Диссертант Гафурова Гулнора Азимовна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка. Отзыв содержит следующие 

замечания: «1. В диссертационной работе встречается много цитат (18, 19, 33, 

57 и др.) и автору следовало бы выразить свое мнение относительно 

рассматриваемой проблеме и сделать критический анализ использованных 

источников; 2) Структурирование диссертации нуждается в некоторой



корректировке, т.к. наименование глав не совпадают; 3) В диссертации и в 

автореферате встречаются грамматические и технические погрешности и 

стилистические ошибки; 4) Некоторые погрешности касаются оформления 

научно-библиографического аппарата работы».

Однако, как отмечает ведущая организация, данные замечания не 

умаляют достоинств работы, которая представляет собой законченное научное 

исследование. Автореферат диссертации и публикации по теме диссертации в 

целом раскрываю т ее содержание.

Соискатель по теме диссертации имеет 11 статей, 4 из которых 

опубликованы в рецензируемых научных журналах, относящ ихся к перечню 

ВАК.

Н аиболее значительные работы по теме диссертации, 

опубликованные в журналах, рекомендованны х ВАК РФ:

1. Гафурова, Г.А. Основные модели словосложения в современном 

таджикском языке. / Вестник таджикского национального университета. -  

Душанбе, 2018. -  №  4, С. 23-28.

2. Гафурова, Г.А. М асъалаи таснифоти калимахои мураккаб дар 

забонхои тоцикй, русй ва ангилисй / Паёми дониш гохц давлатии Кургонтеппа 

ба номи Носири Хусрав. -  К ургонтеппа, 2017. № V* (4 9 )-  С. 45-49.

3. Гафурова, Г. А. Сложносоставные слова как единицы номинации в 

системе русского языка. / Известия Академии наук Республики Таджикистан. 

-  Душанбе, 2018. -  № 2 (250), С..222.

4. Гафурова, Г.А. Аппозитивные словосочетания с характеризующим 

компонентом в русском языке. / Ученые записки (Номаи донишгох) 

Худжандского государственного университета имени академика Б.Г. 

Гафурова. Серия гуманитарно - общественных наук, №  3 (64). -  Худжанд: 

«Нури маърифат» ГОУ «ХГУ имени академика Б. Гафурова», 2017. -  С. 151

154.

На диссертацию  и автореферат поступили отзывы:

з



1. П оложительны й отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, старшим преподавателем кафедры иностранных языков 

факультета Азии и Европы Таджикского национального университета 

М ахмадовым Джовидоном Ш арифовичем. Отзыв не содержит критических 

замечаний.

2. П оложительны й отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, доцентом, заведующей кафедрой гуманитарных 

дисциплин и развития человеческих интеллектов Института энергетики 

Таджикистана Ю суповой Зариной Розиковной, по мнению которой, 

сформулированные задачи представляются несколько дробными. Было бы 

желательно их укрупнить, а также расширить результаты и обобщения о 

каждой главе, к которым приходит автор в ходе исследования.

3. П оложительны й отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, доцентом кафедры английского языка Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики М аджидовый 

Дилором Исломовной, которая рекомендует отредактировать раздел 

«Основные положения, выносимые на защиту» и снабдить каждую главу 

конкретными выводами.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной 

отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследований, 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационны й совет отмечает, что на основании выполненных  

соискателем исследований:

-  определены типологические особенности словосложения в 

разносистемных языках;

-  установлены сходные и различительные черты структурных типов и 

выявлены модели соответствия;

-  сравнены структурные типы в сравниваемых способах словосложения с 

точки зрения частотности, активности, продуктивности;
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-  выделены наиболее характерные критерии разграничения сложного 

слова от других внешне сходных с ним образований;

-  определены единые критерии для типологического исследования, как 

структуры, так и семантики.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что его

результаты настоящ его исследования ярко обозначают своеобразие сложных 

образований каждого языка и выявляют типологически дифференциальные 

черты в языках, ускользающ их 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 и внесут лепту в общую теорию словосложения 

таджикского и английского языков. Полученные данные позволяют также 

предупредить интерференцию изучаемого языка с родным.

Значение полученны х соискателем результатов исследования для  

практики подтверждается тем, что:

-  достигнутые в диссертации научные результаты и практические 

рекомендации использованы в процессе преподавания английского 

языка в таджикской аудитории;

-  выводы и положения диссертации могут быть использованы при 

составлении учебных пособий для студентов филологических 

отделений университетов;

-  могут быть использованы соискателями и аспирантами филологических 

факультетов, а также для написания сравнительной грамматики 

английского и родного языка;

-  результаты исследования, теоретические выводы, изложенные в 

диссертации, способствуют улучш ению качества преподавания 

иностранного языка.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:



-  результаты получены на основе анализа состояния исследуемого 

вопроса в теоретической литературе;

-  установлено удовлетворительное согласование полученных результатов 

теоретического исследования с практическими данными;

-  теория построена на известных данных, представленных в научной 

литературе о теории языка;

-  идея базируется на обобщении опыта теоретической разработки 

фундаментальных вопросов языкознания в отечественной и зарубежной 

литературе, на продуманной методологии исследования, на  

последовательном применении избранных методов к рассматриваемому 

материалу;

-  использован, собранный автором обширный материал, который был 

классифицирован на основе избранных теоретических критериев;

-  установлено что исследование продолжает опыт применения в сфере 

сопоставительного анализа в языкознании;

-  использована комплексная методика исследования, включающая 

сопоставление с целью выявления типологически общих и 

контрастивных качеств в сопоставляемых языках, методы структурного 

и семантического анализа. В работе сопоставляются единицы, которые 

ни генетически, ни материально не являются тождественными, но 

обнаруживают общие черты в структурных типах отношений. М етоды 

структурного и семантического анализа, словообразовательного 

моделирования даю т возможность выделить наиболее продуктивные, 

активные, частотные типы.

Личный вк л ад  соискателя состоит в непосредственном участии 

соискателя в получении исходных данных и конечных научных результатов; 

участии в апробации результатов исследования; формулировании положений 

и выводов, которые могут служить основой для дальнейш их теоретических 

разработок, использоваться в исследовательской и преподавательской



деятельности в сфере языкознания; подготовке основных публикаций по 

выполненной работе; выступлениях с научными докладами на научных 

конференциях, круглых столах и семинарах. Диссертация охватывает 

основные вопросы поставленной научной цели и задач и соответствует 

критерию внутреннего единства, что подтверждается последовательностью 

плана исследований и соответствует основной идейной линии, 

концептуальности и взаимосвязи выводов.

Диссертация «Контрастивный анализ моделей словосложения в 

разносистемных языках» отвечает требованиям, установленным пп. 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней» ^утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 24 февраля 2013 г. 

№ 842, в редакции с изменениями, утв. Постановлением Правительства РФ от 

21 апреля 2016 г. № 335).

На заседании 21 декабря 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить Гафуровой Гулноре Азимовне ученую степень кандидата 

филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 8 докторов наук, по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавш их в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

человек, проголосовали: за -  «15», против -  «2», недействительных 

бюллетеней -  «нет».

21 декабря 2021 года
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