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о диссертации Шарифовой .Дилафрузы Масъудовны на тему «Особенности 
перевода этнографических реалий в лингвокультурном аспекте (на материале 
английского и таджикского языков)», представленной к защите на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  
Теория языка

В 2010 году Шарифова Дилафруз Масъудовна окончила Худжандский 
государственный университет имени Б. Гафурова по специальности 
«Преподаватель английского языка».

В 2016 году была зачислена в аспирантуру (заочного отделение) 
Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, 
который успешно закончила в 2020 году.

В процессе работы над диссертацией Шарифова Д. М. проявила себя 
ответственным и исполнительным молодым учёным. Успешно сдала 
кандидатские экзамены, принимала активное участие в работе кафедры, а 
также при подготовке учебно-методических материалов к учебным занятиям, 
где проявила высокий уровень теоретической и практической подготовки.

Диссертация написана на актуальную тему -  анализ лингвокультурных 
и переводческих аспектов этнографических реалий английского и 
таджикского языков, содержит элементы научной новизны и полностью 
соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых 
степеней ВАК.

Работа представляет собой завершённое научное исследование и вносит 
существенный вклад в разработку достаточно сложной и разноаспектной 
проблемы, способствуют дальнейшему углублению представлений о 
лингвокультурных и переводческих аспектах этнографических реалий 
английского и таджикского языков в системах сравниваемых языков, а также 
позволят внести определённый вклад в решение общих проблем 
лингвистической семантики и взаимодействия языков.

В ходе работы над диссертацией достигнута поставленная научная цель, 
которая заключается в разработке и обосновании методологических 
положений и практических рекомендаций при изучении лингвокультурных и 
переводческих аспектов этнографических реалий английского и таджикского 
языков.

В процессе подготовки диссертации к защите Шарифова Дилафруз 
Масъудовна зарекомендовала себя как специалист, способный на высоком 
профессиональном уровне решать сложные научные задачи и заслуживает



присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 - Теория языка.

Считаю, что диссертация Шарифовой Дилафруз Масъудовны 
«Особенности перевода этнографических реалий в лингвокультурном аспекте 
(на материале английского и таджикского языков)» соответствует 
требованиям Положений ВАК Минобрнауки России, а соискатель 
заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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