
Решение
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и 

литературы им. Рудаки Национальной Академии наук Таджикистана о 
приеме диссертации к защите и назначении экспертной комиссии

от «17» «ноября» 2020 г., протокол № 36

Присутствовали: 15 членов диссертационного совета из 21 человека:
1. Джамшедов П. (председатель), д.ф.н., 10.02.19;
2. Сатторов А. (зам. председателя), д.ф.н., профессор, 10.01.08;
3. Исрофилов Ш.Р., д.ф.н.,10.01.08;
4. Касимов О. X. д.ф.н., 10.02.19;
5. Кучаров А. д.ф.н.,10.01.08;
6. Махмадаминов А.С. д.ф.н.ДО.01.08;
7. Махмаджонов О. О. д.ф.н., 10.02.19;
8. Муллоахмедов М. д.ф.н.,10.01.08;
9. Назарзода С. д.ф.н.,10.02.19;
Ю.Нозимов А. А. д.ф.н.,10.02.19;
11.0хониёзов В.Д. д.ф.н., 10.01.08;
12.Рахмонов Ш. А. д.ф.н., 10.01.08;
И.Султонов М. Б. д.ф.н., 10.02.19;
14.Ходжамуродов О.Х. д.ф.н., 10.01.08;
15.Шамбезода Х.Дж., д.ф.н., 10.02.19.

Повестка дня: Представление диссертации Бакаевой Мехринисо 
Тугаловны «Художественные функции реалий в произведениях 
Фазлиддина Мухаммадиева и особенности воспроизведения их 
национального колорита в русских переводах» на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.08 - Теория 
литературы. Текстология, и утверждение состава экспертной комиссии.

Слушали: Председателя диссертационного совета Д 047.004.02, 
доктора филологических наук, профессора Джамшедова Парвонахон о 
заявлении Бакаевой Мехринисо Тугаловны о приеме кандидатской 
диссертации «Художественные функции реалий в произведениях 
Фазлиддина Мухаммадиева и особенности воспроизведения их 
национального колорита в русских переводах» к защите. Специальность: 
10.01.08 -  Теория литературы. Текстология,

Постановили:
По результатам открытого голосования (за -  15, против -  нет, 

воздержавшихся -  нет):
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Постановили:
По результатам открытого голосования (за -  15, против -  нет, 

воздержавшихся -  нет):
- считать, что представленные соискателем в диссертационный совет 

документы по своему содержанию и оформлению соответствуют 
установленным требованиям;

- принять аттестационное дело и диссертацию Бакаевой Мехринисо 
Тугаловны к предварительному рассмотрению;

- назначить экспертную комиссию диссертационного совета для 
рассмотрения диссертационной работы Бакаевой Мехринисо Тугаловны в 
составе:

1. Доктора филологических наук, чл. - корр. НАН РТ, профессора 
Кучарова А. - председатель комиссии;

2. Доктора филологических наук Рахмонова Ш.- член комиссии;
3. Доктора филологических наук Махмадаминова А.С.- член

- комиссии представить результаты рассмотрения диссертационной 
работы на заседании диссертационного совета «15» декабря 2020 г.

комиссии.

Решение диссертационного совета принято единогласно


