ДОПУСК
к защите кандидатской диссертации Саидходжаевой Мусаббехон
Насимходжаевны на тему: «Сравнительный анализ фразеологических единиц
таджикского и русского языков (на материале русского перевода романа
Рахима Джалила «Шураб»)» по специальности 10.02.19 - Теория языка.
Научный руководитель Абдукадыров Абдусатор, кандидат
филологических наук, профессор.
Работа выполнена на кафедре методики преподавания таджикского языка
и литературы Худжандского государственного университета им. акад.
Б.Гафурова
Диссертационная работа на совместном заседании кафедр таджикского языка,
методики преподавания таджикского языка и литературы Худжандского
государственного университета имени академика Б.Гафурова и кафедры
таджикского и русского языков Института экономики и торговли Таджикского
государственного университета коммерции (протокол № 2 от 20.10.2016г.) и
рекомендована к защите.
Экспертная комиссия в составе д. ф. н.: Джураева Г., Мирзоева Х.Х.,
Султонова М.Б., рассмотрев диссертацию соискателя, представила своё
заключение, в котором указываются актуальность темы, новизна,
теоретическая и практическая значимость исследования. Экспертная
комиссия дала заключение, что данная диссертация является завершённой
работой, ее тема и содержание соответствуют шифру специальности 10.02.19
- Теория языка, по которому совету разрешено принимать диссертации к
защите.
Автореферат диссертации отражает ее основное содержание. Положение
и выводы исследования представлены в виде 12 работ, 4 из которых
опубликованы в журналах, включённых в Перечень ВАК РФ.
Диссертация и отзыв научного руководителя размещены на сайте
Института языка, литературы им. Рудаки Академии наук Республики
Таджикистан (15 декабря 2017 года).
Все документы, представленные в совет, оформлены согласно
Положению ВАК. Диссертация и автореферат находятся в диссертационном
совете.
Экспертная
комиссия
рекомендует
назначить
официальными
оппонентами:
1. Турсунова Фаёзжона Мелибоевича, доктора филологических наук,
доцента кафедры теории и практики перевода Таджикского государственного
института языков им. С. Улугзода;
2. Дустова Хамрохон Джумаевича, кандидата филологических наук,
заведующего кафедрой таджикского современного литературного языка
ТНУ;

Ведущей организацией назначить
педагогический университет им. С. Айни.
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Председатель Диссертационного совета Д 047.004.02
по защите докторских и кандидатских диссертаций
при Институте языка и литературы им. Рудаки
АН Республики Таджикистан,
.^Дгги
доктор филологических наук, проф^е® " ”
Ученый секретарь диссертациоцзфг|
доктор филологических наук

^-Джамшедов Г
Каландаров X. С.

