
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и 
литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, по 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ______________________________
решение диссертационного совета от 23 февраля 2021 г. № 2

О присуждении Ризоевой Гулноре Икромовне, гражданке Республики 
Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Репрезентация обращений как разновидность реалий в 
языке и лингвокультуре» но специальности 10.02.19 -  Теория языка принята 
к защите (от 15 декабря 2020 г., протокол № 41) диссертационным советом 
Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана (734025, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; приказ ВАК Минобрнауки РФ 
№667/нк от 08.06.2016).

Соискатель Ризоева Гулнора Икромовна, 1982 года рождения, в 2004 
году закончила Таджикский государственный медицинский университет им. 
Абуали ибни Сина по специальности «фармация».

В 2018 году окончила Таджикский государственный педагогический 
университет им. С. Айни по специальности «английский язык».

В период подготовки диссертации и по настоящее время соискатель 
ученой степени кандидата наук работала преподавателем кафедры теории и 
практики языкознания Таджикского государственного института языков им. 
Сотима Улугзода.

Диссертация выполнена на кафедре иностранных языков Национальной 
академии наук Таджикистана.

Научный руководитель - Джамшедов Парвонахон, доктор 
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных языков 
Национальной академии наук Таджикистана.

Официальные оппоненты:
Джаматов Самиддин Салохиддинович, доктор филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой языкознания и сопоставительной типологии 
Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни;

Садиева Гулистон Фатоевна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой языков и гуманитарных наук Государственного 
института изобразительных искусств и дизайна Таджикистана дали 
положительные отзывы на диссертацию.



Ведущая организация - Таджикский национальный университет (г. 
Душанбе) в своем положительном отзыве, подписанном заведующим 
кафедрой английского языка и сопоставительной типологии факультета 
языков Азии и Европы Таджикского национального университета, кандидатом 
филологических наук Наврузшоевым Бахриддином Хушоловичем, указала, 
что диссертационное исследование «Репрезентация обращений как 
разновидность реалий в языке и лингвокультуре» является завершенной 
научно квалификационной работой, которая по критериям актуальности, 
научной новизны, обоснованности и достоверности выводов соответствует 
требованиям ВАК РФ. Диссертант Ризоева Гулнора Икромовна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  Теория языка. Отзыв содержит 4 замечания:

«1.3а пределами поля зрения диссертанта остались работы ряда ученых, 
рассматривающих обращения, в том числе в рассматриваемых языках, как 
объект лингвокультурологии (в том числе работы О.А.Иванова, Ф.М. 
Турсунова и др.).

2. В работе наблюдается изобилие теоретической информации, 
встречающейся не только в первой главе. Например, не вполне уместным 
кажется нам раздел 2.1. во второй главе.

3. Можно бы более подробно и четко сформулировать положения, 
выносимые на защиту.

4. В работе встречаются орфографические, грамматические и 
технические погрешности (стр. 105, 109 и т.д.).».

Ведущая организация отмечает, что, данные замечания не умаляют 
достоинств работы, которая представляет собой законченное интересное 
исследование. Автореферат диссертации и публикации по теме диссертации в 
целом раскрывают ее содержание.

Соискатель имеет 1 монографию, 13 опубликованных работ по теме 
диссертации, 4 из которых, опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК 
РФ. Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованных в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ:

монография:
- Ризоева, Г.И. Обращение как разновидности в языке и лигвокультуре / 

Г.И. Ризоева // Душанбе: типография РТСУ. - 2020. - 120 с.
статьи

1. Ризоева, Г. И. Межкультурная адаптация языка деловых переговоров 
// Вестник Таджикского национального университета. - 2018. №28, ISSN 2413
516Х, С. 155-161.



2. Ризоева, Г. И. Роль лингвострановедческого аспекта при 
формировании навыков межкультурной коммуникации // Вестник 
Педагогического университета. - 2018. №5-2(77) ISSN 2219-5408, С. 133-137.

3. Ризоева, Г. И. Обращение в современном языке (коммуникативные 
функции) // Вестник Таджикского национального университета. - Д. -2019. №1 
ISSN 2413- 516Х, С. 185-191.

4. Ризоева, Г.И. Обращение -самая употребительная языковая единица, 
связанная с этикетными знаками // Известия Академии наук Республики 
Таджикистан - 2019. №2(256) ISSN 2076-2569, С. 160-166.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, доцентом кафедры иностранных языков Кулябского 
государственного университета им. А. Рудаки Гуламадшоевым Шокиршо 
Шерзодшоевичем. Рецензент, отдавая дань диссертанту в общем структурном 
оформлении и планировании работы, отражающем строгую системность 
содержания исследуемой проблемы, указывает на недостаточное изучение 
выбранной темы.

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 
филологических наук, старшим преподавателем кафедры английской 
филологии Российско-Таджикского (славянского) университета Назаровой 
Нигиной Саидумаровной. В качестве замечания рецензент отмечает ошибки 
технического, пунктуационного характера, стилистические погрешности, 
иногда, встречающиеся в тексте автореферата.

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 
филологических наук, и.о. доцентом кафедры теории и практики языкознания 
Таджикского государственного педагогического университета им. С.Айни 
Рухулло Холназаровым. Отзыв содержит 3 замечания, касаемо 
грамматических и стилистических ошибок. По мнению рецензента, в 
некоторых моментах нарушено логическое соответствие изложения, при том, 
что некоторые примеры интерпретируются слишком широко.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной 
отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследований, 
способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-  рассмотрены основные средства выражения корректности,
классифицированы корректные слова и выражения на лексическом
уровне языка;



-  определено место обращения в структуре речевого этикета, 
рассмотрены статус и основные функции обращения;

-  изучена национально - культурная специфика обращения и языковые 
проявления корректности.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что

результаты, полученные диссертантом, могут быть использованы как 
дальнейшее уточнение в разработке теории обращений. Обращения 
подвергаются рассмотрению с позиции контрастивной прагматики, на фоне 
разносистемных речевых культур. Диссертационная работа поможет глубже 
понять и описать механизмы использования обращений в разных языках.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

-  достигнутые в диссертации научные результаты и практические 
рекомендации использованы в практике преподавания русского, 
английского и таджикского языков студентам, магистрантам, 
аспирантам;

-  материалы исследования использованы при разработке учебных 
пособий по диалогическому общению и речевому этикету; в практике 
перевода, а также на курсах по прагмалингвистике, сопоставительной 
прагматике, в практике курсового, дипломного и диссертационного 
проектирования.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  результаты получены на основе анализа состояния исследуемого 
вопроса в теоретической литературе;

-  установлено удовлетворительное согласование полученных результатов 
теоретического исследования с практическими данными;

-  теория построена на известных данных, представленных в научной 
литературе об обращении как разновидности реалий в языке и 
лингвокультуре;

-  идея базируется на обобщении опыта теоретической разработки 
фундаментальных вопросов лингвистики в отечественном и зарубежном 
языкознании, на продуманной методологии исследования, на 
последовательном применении избранных методов к рассматриваемому 
материалу;

-  использован собранный автором обширный материал, который был 
классифицирован на основе избранных теоретических критериев;

-  установлено что исследование продолжает опыт применения в сфере 
сопоставительного анализа в языкознании;



-  использована комплексная методика исследования, включающая анализ 
теоретической литературы по проблеме исследования, метод опроса, 
наблюдения, количественного и сопоставительного анализа, синтеза 
изученного материала и другие.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 

соискателя в получении исходных данных и конечных научных результатов; 
личном участии в апробации результатов исследования; формулировании 
положений и выводов, которые могут служить основой для дальнейших 
теоретических разработок, использоваться в исследовательской и 
преподавательской деятельности в сфере лингвистики; подготовке основных 
публикаций по выполненной работе; выступлениях с научными докладами на 
научных конференциях, круглых столах и семинарах. Диссертация охватывает 
основные вопросы поставленной научной цели и задач и соответствует 
критерию внутреннего единства, что подтверждается последовательностью 
плана исследований и соответствует основной идейной линии, 
концептуальности и взаимосвязи выводов.

Диссертация отвечает требованиям, установленным пп. 9-14 
«Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2013 г. 
№ 842, в редакции с изменениями, утв. Постановлением Правительства РФ от 
21 апреля 2016 г. № 335).

На заседании 23 февраля 2021 года диссертационный совет принял 
решение присудить Ризоевой Гулноре Икромовне ученую степень кандидата 
филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 21 человек, из них 10 докторов наук, участвовавших в заседании, 
из 23 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую 
защиту 0 человек, проголосовали: за 21, против- нет, недействительных 
бюллетеней нет .

Зам.. председателя Диссертационного совета 
Д 047.004.02, д.ф.н., профессор

Ученый секретарь Диссертационного совета 
Д 047.004.02, к.ф.н. / > / > '

23 февраля 2021 года


