
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и 
литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана о приеме

диссертации на рассмотрение и назначении экспертной комиссии 
от 12 ноября 2021 г., протокол № 46

Присутствовали: 21 членов диссертационного совета из 23 человека: 
Джамшедов П.(председатель) д.ф.н. 10.02.19; Сатторов А. (зам. председателя) 
д.ф.н. 10.01.08; Мурувватиён Дж.Дж. (ученый секретарь) к.ф.н. 10.01.08; 
Исрофилов Ш.Р. д.ф.н. 10.01.08; Каландаров Х.С., д.ф.н. 10.01.08; Касимов 
О.Х. д.ф.н. 10.02.19; Кучаров А. д.ф.н. 10.01.08; Мамадназаров А. д.ф.н. 
10.02.19; Махмадаминов А. С. д.ф.н. 10.01.08; Махмаджонов О.О. д.ф.н. 
10.02.19; Муллоахмедов М. д.ф.н. 10.01.08; Назарзода С. д.ф.н. 10.02.19; 
Нозимов A.A. д.ф.н. 10.02.19; Нуров П.Г. д.ф.н. 10.02.19; Охониёзов В.Д. 
д.ф.н. 10.01.08; Рахматуллозода С. Р. д.ф.н. 10.02.19; Рахмонов Ш.А. д.ф.н. 
10.01.08; Сафаров У.Р. д.ф.н. 10.01.08; СултоновМ. Б. д.ф.н. 10.02.19; Хакимов 
А. А. д.ф.н. 10.01.08; Шамбезода Х.Дж., д.ф.н. 10.02.19.

Повестка дня: Представление диссертации Шералиева Самандара 

Осмонбоевича на тему: «Способы выражения метафор «пространство», 

«время» и «жизнь» в разноструктурных языках» на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка, и 

утверждение состава экспертной комиссии.

Слушали: Председателя диссертационного совета Д 047.004.02 доктора 

филологических наук, профессора П. Джамшедова о заявлении Шералиева 

Самандара Осмонбоевича о приеме к защите диссертации «Способы 

выражения метафор «пространство», «время» и «жизнь» в разноструктурных 

языках» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Постановили:

1. Принять аттестационное дело и диссертацию Шералиева Самандара 

Осмонбоевича к предварительному рассмотрению.

2. Назначить экспертную комиссию в составе: председателя комиссии -  

доктора филологических наук С. Назарзода; членов комиссии - доктора 

филологических наук Н.Ш. Рахмоновой, доктора филологических наук М.Б. 

Султонова.



Результаты голосования по вопросу о допуске диссертации Шералиева 

Самандара Осмонбоевича к предварительному рассмотрению: «за» - 21 чел.; 

«против» - нет; «воздержались» - нет

Решение диссертационного совета принято единогласно

Председател диссертационного совета
Д 047-004-̂ ^̂ ^Ш̂ |СОр п. Джамшедов

Учёный сею р^^^^^Щ А ^у .
д и с с е р т а ц й ^ ^ ^ ^ ^ /  ~  Дж.Дж. Мурувватиён

12.11.2021 г.


