
Решение
заседания диссертационного совета Д 047.004.02 при Институте языка и литературы им.

Рудаки Академии наук Республики Таджикистан 
от 28 января 2020 года протокол №  2

Заслушав и обсудив диссертационную работу Абдукаримовой Ферузы 
Шухратовны на тему «Лексический повтор и его место в системе типологически 
различных языков (на материале узбекского и английского языков)» на соискание учёной 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка; 
отзывы научных руководителей -  Бердалиева Абдували -  доктора филологических наук, 
профессора кафедры узбекского языка, узбекской литературы и методики их 
преподавания ГОУ Худжандского государственного университета имени академика Б. 
Г афурова; Азимовой Матлюбы Нуритдиновны -  доктора филологических наук, 
профессора кафедры фонетики и лексикологии английского языка ГОУ Худжандского 
государственного университета имени академика Б. Гафурова; отзывы ведущей 
организации -  Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики 
(город Худжанд).; официальных оппонентов -  Турсунова Фаёзджона Мелибоевича - 
доктора филологических наук, профессора кафедры грамматики и теории перевода 
Таджикского государственного института языков им. Сотима Улугзода; Хидирова 
Раджаба Гулматовича - кандидата филологических наук, доцента кафедры теории и 
практики языкознания Таджикского государственного педагогического университета 
имени С. Айни, а также неофициальных оппонентов, диссертационный совет Д 047.004.02 
на основании результатов тайного голосования, заключения принятого советом по 
диссертации Абдукаримовой Ферузы Шухратовны о достоверности, новизне, значимости 
и выводах диссертации, а также по результатам опубликованных работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Диссертация Абдукаримовой Ферузы Шухратовна  на тему: «Лексический 

повтор и его место в системе типологически различных языков (на материале узбекского и 
английского языков)» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  Теория языка, отвечает требованиям, предъявляемым Высшей 
аттестационной комиссией Минобразования и науки РФ к кандидатским диссертациям 
согласно «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 842.

2.Опубликованные работы полностью отражают содержание диссертации.
3. Присудить Абдукаримовой Ферузе Шухратовне ученую степень кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
4.Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации о выдаче Абдукаримовой Ферузе 
Шухратовне диплома кандидата филологических наук.
За - «$>. Против - «  0>>. Воздержавшиеся -  «V»

Решение принято единогласно

Председатель диссертационного совета Д 047.004.02 
доктор филологических наук, профессор

Ученый секретарь 
доктор филологических

  


