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

аттестационное дело № ______________________________
решение диссертационного совета от 28 сентября 2021г., № 39

О присуждении Хазраткулову Отабою Файзуллаевичу, гражданину 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Аббревиация как продуктивный способ словообразования 

в разносистемных языках», по специальности 10.02.19 - Теория языка 

принята к защите (08 июня 2021 г., протокол заседания № 23/3) 

диссертационным советом Д 047.004.02, созданного на базе Института языка 

и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистан (734025, 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; приказ ВАК 

Минобрнауки РФ №667/нк от 08.06.2016).

Соискатель Хазраткулов Отабой Файзуллаевич 1972 года рождения.

В 1994 году окончил Ленинабадский ордена Знак Почета 

государственный педагогический институт им. С. Кирова (ныне Худжандский 

государственный университет имени академика Б.Гафурова) по 

специальности «Учитель английского языка, методист по воспитательной 

работе».

В период подготовки диссертации соискатель ученой степени работал 

старшим преподавателем кафедры английского языка Таджикского 

педагогического института в городе Пенджикенте.

Диссертация на тему: «Аббревиация как продуктивный способ 

словообразования в разносистемных языках (на материале таджикского, 

узбекского и английского языков)» выполнена на кафедре английского языка 

Таджикского педагогического института в городе Пенджикенте.



Научный руководитель - Джаматов Самиддин Салохиддинович доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой языкознания и 

сопоставительной типологии Таджикского государственного педагогического 

университета им. Садриддина Айни.

Официальные оппоненты:

-  Турсунов Фаёзджон Мелибоевич, доктор филологических наук, 

профессор кафедры сопоставительного языкознания и теории перевода 

Таджикского государственного института языков им. С. Улугзода;

-  Худойбердиева Джамила Чоршанбиевна, кандидат филологических 

наук, старший преподаватель кафедры языков и гуманитарных 

дисциплин, проректор по воспитательной части и международным 

отношениям Государственного института изобразительных искусств и 

дизайна Таджикистана дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Бохтарский государственный университет им.

Носира Хусрава в своем положительном отзыве, подписанном доктором 

филологических наук, профессором, заведующей кафедрой теории и 

типологии английского языка Бохтарского государственного университета 

им. Носира Хусрава, Тагоевой Музафаровной, отмечает, что диссертация 

«Аббревиация как продуктивный способ словообразования в разносистемных 

языках», является самостоятельной научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение лингвистических задач, имеющих значение для 

развития теории языка, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор - 

Хазраткулов Отабой Файзуллаевич заслуживает присуждения ему искомой 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10 . 02.19  -  

Теория языка. Отзыв содержит следующие замечания:



«1. На наш взгляд, приведено недостаточно примеров аббревиаций 

узбекского языка (стр. 64);

2. Несмотря на то, что язык диссертации в стилистическом плане не 

вызывает особых нареканий, тем не менее, в работе встречаются нарушения в 

стиле изложения, неточности в переводах, а иногда отсутствие переводов;

3. В работе наблюдаются некоторые упущения технического, 

орфографического и стилистического характера».

Соискатель имеет 10 статей по теме диссертации, 3 из которых 

опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ:

1. Хазраткулов, О. Ф. Тематическая классификация сокращенных слов 

в таджикском, узбекском и английском языках / О.Ф. Хазраткулов // Вестник 

Таджикского национального университета. -  Душанбе: Сино, 2017. - № 4/1. - 

С. 94-98.

2. Хазраткулов, О. Ф. Смешанные сокращения в таджикском, узбекском 

и английском языках / О.Ф. Хазраткулов // Вестник Таджикского 

национального университета. -  Душанбе: Сино, 2017. - № 4/2. -  С.94-96.

3 Хазраткулов, О. Ф. Становление и развитие лексикализации 

аббревиатур в таджикском, узбекском и английском языках / О.Ф. 

Хазраткулов // Вестник педагогического университет. -  Душанбе: изд-во 

ТГПУ им. С. Айни, № 3, 2017. -  С. 34-46.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Положительный отзыв на автореферат, за подписью кандидата 

филологических наук, доцента кафедра иностранных языков 

Технологического университета Таджикистана Насруддинова Сирожиддина 

Мохадшарифовича. Рецензент указал на некоторый сумбур в изложении 

материала и грамматические, орфографические ошибки. По мнению 

рецензента, «необходимо усилить заключение диссертации за счет выводов, 

приведенных в выводах».

з



2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, старшим преподавателем кафедры иностранных языков' -  . . .  Ч - . - • • ■■■"& - . .
факультета Азии и Европы Таджикского национального университете 

Махмадовым Джовидоном Шарифовичем, который отметил недостатки 

технического, пунктуационного и стилистического характера, отсутствие 

выводов после каждой главы диссертации. По мнению рецензента, было бы 

лучше, если диссертант представил свою точку зрения относительно той или 

иной главы.

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, доцентом кафедры таджикского языка и 

делопроизводства Академии государственного управления при Президенте 

Республики Таджикистан Султонмамадовой Умедой Алимамадовной, по 

мнению которой следует расширить теоретическую базу исследования и 

устранить технические, орфографические и стилистические недоработки (стр. 

4 , 9, 16, 20 ...).

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:

-  выявлены структурные типы аббревиатур, характерные для 

современных разноструктурных языков;

-  прослежены тенденции развития структурных моделей 

сложносокращённых слов;

-  установлена специфика мотивационных, парадигматических и 

деривационных отношений аббревиатур в языках различных 

морфологических типов;



-  определены семантические особенности аббревиатур различных 

структурных типов и тенденции их семантического развития в 

исследуемых языках;

-  выявлена частотность употребления аббревиатур различных 

структурно-семантических типов и их информационный потенциал;

-  раскрыт характер использования аббревиатур в различных типах 

дискурса -  информационно-политическом, научном, деловом, 

бытовом.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  впервые осуществлено комплексное, многоаспектное исследование 

аббревиации в таджикском, узбекском и английском языках;

-  представлена всесторонняя характеристика аббревиатурных 

микросистем в трех языках (таджикском, узбекском и английском);

-  выявлены и очерчены структурные типы аббревиатур и их своеобразие 

в языках с различным грамматическим строем;

-  определены семантические особенности аббревиатур различных 

структурных типов и отличительные черты их мотивационных, 

парадигматических и деривационных отношений.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  выявлены факторы, определяющие тенденции становления и развития 

аббревиатурных процессов в трех разноструктурных языках;

-  определены аспекты, характеризующие аббревиации, как явления, 

имеющие главным образом коммуникативно-дискурсивную природу;

-  установлен характер влияния морфологического типа языка на 

особенности образования структурных моделей аббревиации, 

специфику мотивации, деривации, парадигматики и семантики 

аббревиатур.



Полученные результаты исследования могут быть использованы в 

научной разработке по словообразованию, а также при создании 

сопоставительного курса словообразования, как самостоятельного раздела 

лексикологии.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  исследование опирается на известные данные и согласовано с 

опубликованными материалами;

-  осмысление темы обусловлено новым материалом в области изучения 

аббревиатура в разносистемных языках;

-  идея базируется на анализе трудов известных отечественных и 

зарубежных ученых, таких как В.П. Сухотин, К.Н. Редозубов, А.П. 

Шаповалова, В.И. Потапова, М.М. Сегаль, Т.Д. Соколовская, Е.П. 

Волошин, В.В. Борисов, В.Н. Шевчук, Е.А. Земская, Е.Р. Мустафинова, 

Ю. А. Хуснулина, М. А.Ярмашевич, Р. И. Могилевский, Ш. Рустамова, 

М. Мухаммадиева, Р. Гаффарова, Н. Шаропова, М.М. Мирзаевой, С. 

Д. Холматова, Д. Ходжаев, М. Султонов, О. Касымов, С. Хоркашев, С. 

С. Джаматов и др.

-  использование современных методик сбора и обобщения информации, 

таких как описательный, основывающийся на таких исследовательских 

приёмах, как наблюдение, сопоставление, обобщение и классификация. 

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, подготовке основных публикаций по выполненной 

работе; выступлениях с научными докладами на научных конференциях, 

круглых столах и семинарах.

На заседании 28 сентября 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить Хазраткулову Отабою Файзуллаевича ученую степень 

кандидата филологических наук.



При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве,^ //  человек, из них докторов наук, участвовавших в заседании, 

из 23 человек, проголосовали: за о / / ,  против -  «/£/>>, недействительных 

бюллетеней -  « и т .

Председатель дис 
профессор

Ученый секретарь

28 сентября 2021 год^^С*Г»^^

совета, ^о^тор филологических наук,
П. Джамшедов

совета, кандидат филологических наук 
  Дж.Дж. Мурувватиён


