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

Рудаки Национальной академии наук Таджикистана

от 23 февраля 2021 года протокол № 1

Заслушав и обсудив диссертационную работу Бакаевой Мехринисо Тугаловны на 
тему: «Художественные функции реалий в произведениях Фазлиддина Мухаммадиева и 
особенности воспроизведения их национального колорита в русских переводах» по 
специальности 10.01.08 -  Теория литературы. Текстология; отзывы научного 
руководителя кандидата филологических наук, научного сотрудника отдела современной 
литературы Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана, Мурувватиён Джамили Джамол; ведущей организации - Таджикского 

государственного института языков имени Сотима Улугзода; официальных 
оппонентов - доктора филологических наук, доцента, заведующего кафедрой печатных 
СМИ и PR Межгосударственного образовательного учреждения «Российско-Таджикский 
(Славянский) университет», Муллоева Шарифа Бокиевича; кандидата филологических 
наук, заместителя директора по воспитательной работе Технического колледжа 
Таджикского государственного университета имени академика М. Осими, Киматби 
Эльназар, а также неофициальных оппонентов, диссертационный совет Д 047.004.02, на 
основании результатов тайного голосования, заключения принятого советом по 
диссертации Бакаевой Мехринисо Тугаловны о достоверности, новизне, значимости и 
выводах диссертации, а также по результатам опубликованных работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Диссертация Бакаевой Мехринисо Тугаловны на тему; «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», отвечает требованиям, предъявляемым Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации к кандидатским диссертациям согласно «Положения о присуждении ученых 
степеней» от 24 сентября 2.13 года, протокол № 842.

2.Опубликованные работы полностью отражают содержание диссертации.
3.Присудить Бакаевой Мехринисо Тугаловне ученую степень кандидата 

филологических наук.
4.Ходатайствовать перед ВАК Минобрнауки РФ о присуждении Бакаевой 

Мехринисо Тугаловне ученой степени кандидата филологических наук.
За - «с>?•/». Против -  « кярь. Воздержавшиеся -  «/££Г»

Председатель диссертационного совета Д 047.004, 
доктор филологических наук, профессор

/ч г  '

Ученый секретарь диссертационного совета Д 047 
кандидат филологических наук

П. Джамшедов 

Дж. Мурувватиён


