
Протокол № 12
заседания диссертационного совета 6D.KOA-040 по защите диссертации на 
соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по специальности, 
кандидата наук, при Инстите язцка и литературч им. Абуабдулло Рудаки АН РТ

от 08 апреля 2019 года г. Душанбе

Присутствовали: из 16 членов 
диссертационного совета, присутствуют 14 
человек, из них 5 докторов наук по 
профилю рассматриваемой диссертации.

08 апреля 2019 года в 1400 часов в зале Института язцка и литературч; им. 
Абуабдулло Рудаки АН РТ (г. Душанбе, пр. Рудаки 21) состоялось заседание

диссертационного совета 6D.KOA-040.

Повестка дня:
Публичная защита кандидатской диссертации кандидатской диссертации 
Исматуллоевой Парвины Раджабалиевны на тему: «Структурно-семантический 
анализ слов-предложений в разноструктурных языках», представленной на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.19 -  Теория языка.

По данному вопросу слушали Рагьматуллозода С. -  председателя 
диссертационного совета об утверждении повестки дня совета.

Диссертация выполнена на общеуниверситетской кафедре английского 
языка Таджикского национального университета.

Научный руководитель Мухторов Зайниддин, доктор филологических наук, 
директор Научно- исследовательского института государственного управления 
и государственной службы Института государственного управления при 
Президенте Республики Таджикистан.

Официальные оппоненты:

Турсунов Фаёзджон Мелибоевич - доктор филологических наук, доцент 
кафедры сопостовительного языкознания и теории перевода Таджикского 
государственного института языков им. С. Улугзода.

Насруддинов Сирожиддин Мохадшарифович - кандидат 
филологических наук, и.о. доцента заведующий кафедрой иностранных языков 
Технологического университета Таджикистана.



Оппонирующая организация: Таджикский государственный 
педагогический университет имени Садриддина Айни.

Учёный секретарь огласил документы, представленные диссертантом в 
диссертационный совет.

Исматуллоева П.Р. доложила содержание своей кандидатской 
диссертации.

Диссертанту поступило 5 вопросов от докторов филологических наук: А. 
Нозимов, С. Сабзаев, Ш. Рахмонов, С. Назарзода, Аскар Хаким.

На все вопросы диссертант дала исчерпывающие ответы.
Отзыв научного руководителя диссертанта -доктор филологических наук 

представлен.
Учёный секретарь зачитал полный текст отзыва ведущей организации -  

Таджикского государственного педагогического университета имени 
Садриддина Айни и отзывы, поступившиеся на автореферат. Все отзывы 
положительные.

Диссертант ответил на все замечания, имеющиеся в отзывах.
Выступили официальные оппоненты:
Турсунов Фаёзджон Мелибоевич - доктор филологических наук, доцент 

кафедры сопостовительного языкознания и теории перевода Таджикского 
государственного института языков им. С. Улугзода.

Насруддинов Сирожиддин Мохадшарифович - кандидат филологических 
наук, и.о. доцента заведующий кафедрой иностранных языков Технологического 
университета Таджикистана.Диссертант выступил с ответом на замечания, 
имеющиеся в отзыве оппонента.

В дискуссии выступили доктора филологических наук: С. Сабзаев, С. 
Назарзода, А. Нозимов, П. Нуров, С. Рахматуллозода.

Диссертант выступил с заключительным словом.
Началась процедура тайного голосования. Для этого была избрана 

открытым голосованием счётная комиссия из 3-х членов совета, в составе: 
доктор филологических наук П. Нуров - председатель, д.ф.н., профессор С. 
Назарзода, д.ф.н., А. Нозимов - члены счётной комиссии.

Из 16 членов диссертационного совета присутствовали 14, из них 5 
докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации.

Результаты тайного голосования: За-14, против-нет, недействительных 
бюллетеней -  нет, не розданных -2.

Члены диссертационного совета открытым голосованием подтвердили 
протокол счётной комиссии.

Было принято заключение и решение диссертационного совета открытым 
голосованием присудить Исматуллоевой Парвине Раджабалиевне учёную



степень кандидата филологических наук по специальности -  10.02.19 -  Теория 
языка.

РЕШЕНИЕ
диссертационного совета 6D.KOA-024 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора философии (PhD), доктора по специальности, кандидата 
и доктора наук при Института языка и литературы имени Абуабдулло Рудаки 
Академии наук Республики Таджикистан от 08 апреля 2019 г.

Заслушав и обсудив диссертационную работу Исматуллоевой Парвины 
Раджабалиевны на тему «Структурно-семантический анализ слов-предложений 
в разноструктурных языках (таджикский, английский, русский языки)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.19 -  Теория языка (научный руководитель -  доктор 
филологических наук, Мухторов Зайнидин); отзыв официальных оппонентов -  
доктор филологических наук, доцента Турсунов Фаёзджон Мелибоевич, 
кандидат филологических наук, доцента Насруддинов Сирожиддин 
Мохадшарифович, отзыв оппонирующей организации -  Таджикского 
государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, 
отзыв неофициальных оппонентов кандидат филологических наук, кандидат 
филологических наук, Назарзода Ман>муд Мирзо, кандидат филологических 
наук, Саодатшо Матробова, кандидат филологических наук, доцент Туйгунова 
Носира Хакбердиевича, членов диссертационного совета -  специалистов по 
профилю диссертации -  докторов С. Сабзаева, С. Назарзода, П. Нурова, А. 
Нозимова, С. Рагьматуллозода.

Диссертационный совет 6D.KOA-040 на основании результатов тайного 
голосования, заключения, принятого советом по диссертации Исматуллоевой П. 
Р. о достоверности, новизне, значимости и выводах диссертации, а также по 
результатам опубликованных работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Диссертация Исматуллоевой Парвины Раджабалиевны на тему 

«Структурно-семантический анализ слов-предложений в 
разноструктурных языках (таджикский, английский, русский языки)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка отвечает требованиям, 
предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан к 
кандидатским диссертациям согласно «Типового положения о 
диссертационных советах», главы 10, пункта 163 «Порядка присуждения 
ученых степеней и присвоения ученых званий», утвержденных 
Постановлением Правительства РТ от 26 ноября 2016 г. № 505.



2. Опубликованные работы полностью отражают содержание диссертации.
3. Присвоить Исматуллоевой Парвине Раджабалиевне ученую степень 

кандидата филологических наук.
4. Ходатайствовать перед ВАК при Президенте Республики Таджикистан о 

выдаче Исматуллоевой Парвине Раджабалиевне диплома кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Рахматуллозода С. -  председатель совета поздравил диссертанта и выразил 
благодарность научному руководителю, официальным и неофициальным 
оппонентам за помощь в работе диссертационного совета.

Председатель диссертационного совета, 
доктор филологических наук, 
член-корреспондент АН РТ
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Ученый секретарь диссертационного совета, ^  
кандидат филологических наук ■ s

08.04.2019 г.
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С Хошимова Х.А.

заверяю: Старший инспектор ОК Муродова С.


