
Отзыв научного руководителя

о диссертации Гафуровой Гулноры Азимовны на тему: «Контрастивный анализ 
моделей словосложения в разносистемных языках», представленной к защите 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 - Теория языка.

Сопоставительно - типологическое исследование языков выделилось в 
особый раздел науки о языке, значительно расширив границы типологических 
исследований. Сюда вошли в качестве важнейшей части вопросы 
последовательного сравнения языков разного строя на каждом из выделяемых 
языковых уровней. Сопоставление словообразовательных систем разных 
языков, а также их отдельных участков является одним из наименее 
разработанных направлений контрастивных исследований. Однако важность 
подобного изучения, как в теоретическом, так и в практическом плане 
неоднократно отмечалась разными исследователями-типологами. Именно 
поэтому диссертант избрала темой своего исследования контрастивный анализ 
моделей словосложения в трех разносистемных языках: в таджикском, 
английском, и русском. Ею предпринята попытка определить место 
словосложения в словообразовательной системе этих языков, а также 
проследить историю их изучения.

Особого внимания заслуживает научная новизна данного исследования, 
которая заключается в применении методов типологического анализа в 
отношении как структуры, так и семантики словосложения генетически и 
типологически различных языков: таджикского, английского и русского, а 
также в выявлении их сходных и отличительных черт в словосложении. Цели и 
задачи диссертационного исследования определили его структуру.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
использованной литературы и источников.

В процессе работы над диссертацией Гафурова Г.А проявила себя 
ответственным и исполнительным молодым учёным. Успешно сдала 
кандидатские экзамены, принимала активное участие в работе кафедры, а 
также при подготовке учебно-методических материалов к учебным занятиям, 
где проявила высокий уровень теоретической и практической подготовки. 
Имеет ярко выраженные аналитические и организаторские способности.

Публикации соискателя по теме диссертации и автореферат достаточно 
полно отражают теоретические положения, методологию и основные выводы 
исследования.

В процессе работы над диссертацией и подготовки диссертации к защите 
Гафурова Г.А. зарекомендовала себя как специалист, способный на высоком 
профессиональном уровне решать сложные научные задачи и заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 - Теория языка.

В заключении следует отметить, что диссертант Гафурова. Г.А в целом 
справилась с поставленными задачами, проявив при этом научную



компетентность и самостоятельность, а теоретическая и практическая 
значимость работы не вызывает сомнений.

Считаю, что диссертационное исследование Гафуровой Гулноры 
Азимовны отвечает всем требованиям присуждения ученых степеней, 
утвержденным постановлением Правительства РФ и заслуживает присвоения 
искомой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 
-  Теория языка.
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