
Решение
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и 
литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана о приеме 

диссертации на рассмотрение и назначении экспертной комиссии 
от «16» июля 2021 г., протокол № 31

Присутствовали: 18 членов диссертационного совета из 23 человек: 
Джамшедов П. (председатель), д.ф.н., 10.02.19; Сатторов А. (зам.
председателя), д.ф.н., профессор, 10.01.08; Мурувватиён Дж.Дж, (учёный 
секретарь), к.ф.н., 10.01.08; Исрофилов Ш.Р., д.ф.н.,10.01.08; КасимОв О. X. 
д.ф.н., 10.02.19; Кучаров А. д.ф.н.,10.01.08; Махмадаминов А.С. 
д.ф.н., 10.01.08; Махмаджонов О. О. д.ф.н., 10.02.19; Муллоахмедов М. 
д.ф.н.,10.01.08; Назарзода С. д.ф.н.,10.02.19; Нозимов А. А. д.ф.н.,10.02.19; 
Нуров П. Г. д.ф.н. 10.02.19; Охониёзов В.Д.д.ф.н., 10.01.08; Рахмонов Ш. А. 
д.ф.н., 10.01.08; Сафаров. У, Р. д.ф.н., 10,01.08; СултоновМ. Б. д.ф.н., 10.02.19; 
Рахматуллозода С. Р. д.ф.н. 10.02.19; Шамбезода Х.Дж., д.ф.н., 10.02.19.

Повестка дня: Представление диссертации Самадовой Соджидахон 

Саидмахмадовны на тему «Особенности формирования номенклатуры 

инновационных средств коммуникации и компьютерной терминологии в 

таджикском языке (с применением терминологических единиц английского 

языка)» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 - Теория языка, и утверждение состава экспертной 

комиссии.

Слушали: Председателя диссертационного совета Д 047.004.02, 

доктора филологических наук, профессора П. Джамшедова о заявлении о 

приеме кандидатской диссертации Самадовой Соджидахон Саидмахмадовны 

на тему «Особенности формирования номенклатуры инновационных средств 

коммуникации и компьютерной терминологии в таджикском языке (с 

применением терминологических единиц английского языка)» к защите. 

Специальность 10.02.19 - Теория языка.

Постановили:

1. Принять аттестационное дело и диссертацию Самадовой Соджидахон 

Саидмахмадовны к предварительному рассмотрению.

2. Назначить экспертную комиссию в составе:



-  доктора филологических Шамбезода X. Дж. - председатель комиссии;

-  доктора филологических наук Нозимова А. А. - член комиссии;

-  доктора филологических наук Султонова М.Б - член комиссии. 

Результаты голосования по вопросу о принятии диссертации Самадовой

Соджидахон Саидмахмадовны к предварительному рассмотрению: «за» - 18 

чел.; «против» -  нет; «воздержались» -  нет.

Решение диссертационного совета принято единогласно
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