
на диссертацию Мукашевой Гайши Абдиганиевны «Субстантивация в 
современном персидском, таджикском и английском языках», представленной 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 - Теория языка

Мукашева Гайша Абдиганиевна в 2001 году окончила Казахский 
государственный университет международных отношений и мировых языков 
им. Абылай хана.

Диссертация Мукашевой Г. А. «Субстантивация в современном 
персидском, таджикском и английском языках» выполнена на кафедре 
иностранных языков Национальной академии наук Таджикистана.

В период работы над диссертацией Мукашева Г. А. проявила себя 
ответственным и исполнительным молодым учёным. Успешно сдала 
кандидатские экзамены, принимала активное участие в работе кафедры.

Актуальность темы объясняется отсутствием комплексных работ по 
субстантивации в разно-системных языках в сопоставительном плане, в 
частности на материале персидско-таджикского и английского языков.

Тема диссертации тесно связана с научными и практическими 
интересами Мукашевой Гайши Абдиганиевны, что позволило ей глубоко и 
содержательно раскрыть тему диссертационного исследования.

Работа основана на широкой Источниковой базе, полученные научные 
результаты могут быть использованы в целях дальнейшей разработки и 
совершенствования ' сопоставительно-типологического исследования, 
лексико-семантического, структурно-грамматического строя таджикского и 
английского языков.

Заслуживает быть отмеченной методологическая сторона исследования 
- метод сопоставительного анализа как один из признанных и широко 
употребляемых в области лексикологии методов исследования; а также 
описательный метод.

Работа носит самостоятельный характер, что подтверждается наличием 
оригинальных выводов, корректным цитированием источников и литературы, 
а также опубликованными статьями автора по теме исследования. Мукашева 
Г. А. проявила хорошие способности к самостоятельной научной работе.

Для нее характерны научная добросовестность, трудолюбие, 
увлеченность. Диссертация написана на актуальную тему - исследование 
субстантивации в персидско-таджикском и английском языках, содержит 
элементы научной новизны и полностью соответствует требованиям 
Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК. РФ.

В ходе работы над диссертацией достигнута поставленная научная 
цель, которая заключается в разработке и обосновании методологических 
положений и практических рекомендаций в исследовании субстантивного 
словообразовательного процесса в его многоплановости, разносторонности, 
его связей на материале новых слов, появившихся в английском, таджикском



и персидском языках за последние годы. Автор диссертации в ходе работы 
широко использовал новые слова из персидского языка, что значительно 
улучшает научную сторону работы.

Результаты и основные положения диссертационного исследования 
были представлены и получили положительную оценку на международных и 
научных конференциях. Мукашевой Гайшой Абдуганиевной за время работы 
над диссертацией опубликовано 8 статей, из числа которых 3 статьи 
напечатаны в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ.

В процессе работы над диссертацией и подготовки диссертации к 
защите Мукашева Гайша Абдуганиевна 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.
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