Допуск
к защите кандидатской диссертации Олматовой Шарофат Сафаралиевны на тему
«Лексико-семантический анализ терминологии железнодорожного транспорта в
таджикском, русском и английском языках» по специальности 10.02.19-теория языка
Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой иностранных языков Академии наук Республики Таджикистан Джамшедов
Парвонахон. Диссертация выполнена на кафедре теории и методики преподавания
иностранных языков Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира
Хусрава, где была обсуждена и рекомендована к защите (протокол № 9 от 11.05.2017г.).
Кроме, того диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на расширенном
заседании секции языкознания Института языка и литературы имени Абуабдулло Рудаки
Академии наук (протокол № 8 от 7. 07. 2017г.) и рекомендована к защите.
Экспертная комиссия в составе: д.ф.н. Мирзоева Х.Х., д.ф.н. Нозимова А.А. и д.ф.н.
Султонова М.Б. - рассмотрев диссертацию соискателя, представила свое заключение, в
котором указываются ее актуальность темы, новизна исследования, теоретической и
практической значимостью исследования. Экспертная комиссия считает диссертацию
завершенной работой, её тема и содержание соответствуют шифру специальности
10.02.19 - теория языка, по которому совету разрешено принимать диссертации к защите.
Автореферат диссертации отражает её основное содержание. Положения и выводы
исследования представлены в виде 9 статей, 3 из которых опубликованы в журналах,
включённых в Перечень ВАК РФ.
Диссертация и отзыв научного руководителя размещены на сайте Института языка и
литературы им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан (16 сентября 2017 года).
Все документы, представленные в совет, оформлены согласно Положению ВАК.
Диссертация и автореферат находятся в совете.
Экспертная комиссия рекомендует назначить официальными оппонентами:
- доктора филологических наук, доцента Таджикского государственного педагогического
университета имени С. Айни Ходжаеву Сурайё Очиловну.
- кандидата филологических наук, доцента, заведующий кафедрой английского языка
факультета языков Азии и Европы Тадж икского национального университета
Наврузшоева Бахриддина Хушхоловича
Ведущей организацией назначить Таджикский государственный институт языков
имени Сотима Улугзода.
Предполагаемая дата защиты: «19» «декабря» 2017 года.
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