
Отзыв

доктора филологических наук Каримова Шухрата Бозоровича, на 
автореферат Худоиевой Наргис Нагзибековны на тему: «Структурно
семантический анализ системы военной терминологии таджикского 
языка» представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук, по специальности 10.02.19 -Теория языка.

В настоящее время военная терминология таджикского языка 

представляет собой одно из актуальных направлений исследований. В этом 

смысле вызывает особый интерес автореферат диссертационной работы 

Худоиевой Наргис Нагзибековны на тему: «Структурно-семантический 

анализ системы военной терминологии таджикского языка», представленной 

на обсуждение заседание диссертационного совета.

Во введении, обосновывается выбор и актуальность темы диссертации, 

определяются объект, предмет, цел и основные задачи исследования. 

Излагается обзор литературы, относящие к данной теме, а также 

интерпретируется научная новизна, теоретическое и практическое 

исследование. В цель исследования автор отмечает, что в диссертации 

подробно рассматриваются все структурно-семантические и 

функциональные особенности военной терминологии таджикского языка.

В главах рассматривается основные понятия, связанные с системой 

терминологии, исторические предпосылки образования военной 

терминологии таджикского языка, излагается некоторые общие проблемы, 

касающиеся, различных подходов к исследуемой проблематике, проводится 

классификация военных терминов таджикского языка, заимствованная 

лексика в военной терминологии таджикского языка и анализируется 

структурные и семантические способы военной терминологии.

В заключении, делаются основные обобщения и выводы по 

исследованному материалу. В целом, результаты, полученные автором, 

являются новыми научными знаниями - отрасли языкознания. Исследование 

имеет большое практическое значение. Основные результаты диссертации 

опубликованы в 8 печатных работах, из которых 3 -  научных журналах,



рекомендованных ВАК, которые получили одобрение ведущих 

специалистов.

Следует отметить некоторые недостатки работы. В автореферате 

наблюдается ошибка в указании имени учёного исследователя, например, на 

стр.5, предложение нуждается в редактировании.

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 

обоснованы. Автореферат и публикации полностью отражают содержании 

диссертации. Подытоживая вышеуказанные соображения, могу заявить о 

том, что автореферат Худоиевой Наргис Нагзибековны отвечает всем 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор 

Худоиева Наргис Нагзибековна заслуживает присуждение ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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