
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 Мукашевой Гайши Абдиганиевной «Субстантивация в современном персидском, 
таджикском и английском языках» по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по филологическим 
наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана в составе председателя комиссии доктора филологических наук, Касимова
О. X., членов комиссии - доктора филологических наук Нозимова А. А., доктора 
филологических наук Султонова М. Б. 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 Мукашевой Г айши Абдиганиевной 
«Субстантивация в современном персидском, таджикском и английском языках» по 
специальности 10.02.19 -  «Теория языка».

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Мукашевой Гайши актуальна, так как в ней 

представлен подробный анализ способов конверсии в разноструктурных языках, а именно 
субстантивации (переход слов разных частей речи в разряд имени существительного).

Цель исследования является изучение субстантивации в ее многоплавности не 
только отдельных частей речи, но даже словосочетаний и предложений.

Научная новизна диссертационной работы заключается в отсутствии работ по 
субстантивации в разносистемных языках в сопоставительном плане, в частности на 
материале таджикского и английского языков. Теоретический материал в ней 
рассматривается с позиций точек зрения европейских, русских и таджикских ученых- 
языковедов, в форме сопоставления на материале произведений таджикской классической 
и современной литературы.

Теоретическая и практическая ценность диссертации заключается в том, что 
выводы исследования могут быть использованы на спецкурсах по терминологии, 
лексикологии, сопоставительному языкознанию, а также в практике преподавания 
английского и таджикского языка студентам ВУЗов и аспирантам.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, т.к получено 
много полезной информации на основе системного, семантического методов изучения 
данного вопроса. Для достижения цели и решения, поставленных в работе задач 
используется целый комплекс методов и приемов анализа, выработанных в современном 
языкознании.

Полнота изложения материалов. Полученные диссертантом данные 
подтверждены либо данными из литературы, либо собственными исследованиями автора, 
полученными различными методами, что позволяет оценивать представленные данные 
как достоверные. Результаты работы представлены в достаточном количестве 
публикаций, три из которых являются статьями из списка ВАК.



Диссертация на тему «Субстантивация в современном персидском, таджикском и 
английском языках» в полной мере соответствует специальности 10.02.19 -  Теория языка. 
Текстология, к защите по которой представлена работа.

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.

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 Мукашевой Гайши Абдиганиевной «Субстантивация в современном 
персидском, таджикском и английском языках» 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 имени Садриддина Айни;

2. Насруддинова Сирожиддина Мохадшарифовича, кандидата филологических 
наук, доцента кафедры иностранных языков Технологического университета 
Таджикистан.

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

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 
диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу Мукашевой Гайши 
Абдиганиевной.

Председатель комиссии: доктор филологических наук, Касимова О. X.
члены комиссии:
доктор филологических наук Нозимова A. A. 
доктор филологических наук Султонова М. Б.

«Подписи верны»: Ученый секретарь Диссертационного совета Д 047.004.02
Дж. Дж. Мурувватиён

«19» мая 2021 г.


