
Отзыв
научного руководителя на кандидатскую диссертацию Темурова 

Джахонгира Рустамшоевича на тему «Антропонимия «Тысяча и одна 
ночь» (лингвистический аспект»), представленной на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.01.19 - теория языка

Темуров Дж.Р. окончил отделение таджикской филологии факультета 

таджикской филологии и журналистики Кулябского государственного 

университета им. А.Рудаки.

За время работы в Кулябском государственном университете имени 

Абуабдуллох Рудаки Темуров Дж. Р. зарекомендовал себя грамотным, 

эрудированным специалистом в области исследования ономастической 

лексики, а особенно, антропонимики исторических письменных памятников. 

Следует подчеркнуть, что диссертационная работа была начата им еще с 

первых год работы на кафедре, особенно при чтении лекций и проведение 

практических занятий по таджикскому языку на основе антропонимии 

таджикско-персидских классических письменных памятников, что 

послужила основой для его научных исследований в дальнейшем.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, 

что до настоящего момента ономастика, особенно, антропонимия таджикско- 

персидской историко-повествовательной прозы, в том числе «Тысяча и одна 

ночь», не подвергалась системному монографическому исследованию, и 

настоящая диссертационная работа является одной из первых попыток 

комплексного изучения собственных имён письменного памятника 

классического периода, носящего историко-повествовательный характер. 

Такая постановка проблемы включает в себя особую значимость и 

способствует не только решению проблем ономастики, но и исследованию 

ситуации собственно самого языка периода составления данного источника.

Также полученный фактологический материал содействует решению 

конкретных проблем, имеющихся в смежных науках, в частности,



лингвистике, истории, географии, литературоведении, краеведении и 

этнографии. Более того, данное научное направление лингвистики 

находится на стадии своего логического и поступательного развития.

Темуров Дж. Р. в ходе выполнения диссертационного исследования 

продемонстрировал способность самостоятельно проводить глубокие 

теоретические и практические изучения. Темуров Дж. Р. содействовал 

формированию нового подхода в исследовании ономастической лексики 

(особенно антропонимических), и впервые в таджикской лингвистике 

проводил исследование антропонимикона историко-повествовательного 

памятника «Тысяча и одна ночь», а результаты апробации работы 

подтвердили правильность основных теоретических положений.

При выполнении работы диссертант проявил себя исключительно с 

позитивной стороны. Темуров Дж. Р. показал себя как добросовестный, 

вдумчивый и зрелый исследователь, способный конкретно определить и 

сформулировать цели и задачи, глубоко осмыслить и анализировать 

полученные результаты, определить необходимые методы исследования.

1. Теоретические и опытно-экспериментальные изыскания диссертанта 

Темурова Дж. Р. по проблеме ономастики, особенно, антропонимии, нашли 

отражение в его более 8 научных публикациях, в том числе, в научных 

статьях, опубликованных в научных журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ - 3 статьи. Он участвовал в работе 10 научно- 

практических конференций, в том числе ежегодных научно-практических 

конференциях профессорско-преподавательского состава КГУ им. А. Рудаки 

(2010-2017), где обсуждались актуальные теоретические и практические 

вопросы лингвистики по лексикологии, фонетике, морфологии, синтаксисе, 

особенно, ономастике. В 2015 проводилась республиканская научно- 

практическая конференция, посвященная 70-летию КГУ им. А. Рудаки под 

названием «Роль Кулябского государственного университета им. А. Рудаки в 

подготовке специалистов» с участием известных ученых республики, в 

котором диссертант выступил дважды с научными докладами.
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Наряду с проведением исследовательской работой, в период работы 

над диссертацией активно привлекался к учебной работе с целью 

совершенствования навыков своего педагогического мастерства и показал 

себя грамотным, эрудированным преподавателем по основным дисциплинам 

цикла таджикской лингвистики.

В целом диссертанта Темурова Дж. Р. следует охарактеризовать как 

сформировавшегося научно-педагогического кадра, способного решать 

поставленные задачи, достойного искомой ученой степени кандидата 

филологических наук.

Как научный руководитель соискателя, оценив диссертационную 

работу вполне завершенным исследованием, рекомендую ее к защите на 

соискание искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19- теория языка.
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