Допуск
к защите докторской диссертации Рахмоновой Наргис Шарифовны на тему
«Семантическая структура СПП в системе синтаксиса: лингвокогнитивный подход (на
материале таджикского, русского и английского языков)» по специальности 10.02.19теория языка
Научный консультант - доктор филологических наук, профессор, заведую щ ей
каф едрой и ностран ны х язы ков при А Н РТ Джамшедов Парвонахон. Диссертация
Рахмоновой Наргис Шарифовны на тему «Семантическая структура СПП в системе
синтаксиса: лингвокогнитивный подход (на материале таджикского, русского и
английского языков)» выполнена в отделе лексикографии и терминологии Института
языка и литературы им. Абуабдулло Рудаки. Диссертация была обсуждена и рекомендована к
защите на расширенном заседании отделов лексикологии, терминологии и языкознания Института
языка и литературы им. Абуабдулло Рудаки Академии наук РТ (протокол № 10 от 10. 05. 2016 г.).
Экспертная комиссия в составе: доктора филологических наук, профессора С.
Назарзода, доктора филологических наук О.О. Махмаджонова и доктора филологических
наук О. X. Касимова - 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 2 монографии (1 в соавторстве) и более 25 научных
статьей, 16 из которых опубликованы в журналах, включённых в Перечень ВАК РФ.
Диссертация и отзыв научного консультанта 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, профессора Камолетдинова Бахриддина
(Таджикский национальный университет);
- доктора филологических наук, профессора Салимова Рустама Давлатовича
(Русско - Таджикский (славянский) университет);
доктора
филологических
наук,
доцента
Джаматова
Саймиддина
Салохиддиновича (Таджикский государственный педагогический университет им.
С.Айни).
В качестве ведущей организации предлагается утвердить Хорогский
государственный университет им. М. Назаршоева.
Предполагаемая дата защиты: « 13 » « февраля » 2018 года.
Председательствующий Диссертационного совета Д.04^004.02
по защите докторских и кандидатских диссертадиЙ*\ *
при Институте языка и литературы им. Pvia'tfli
доктор филологических наук, профессор
С&

Ц

тторов

А.
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