
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОИ КОМИССИИ

диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
при Институте языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана о диссертационной работе Самадовой Соджидахон 
Саидмахмадовны, выполненной на тему: «Особенности формирования 
номенклатуры инновационных средств коммуникации и компьютерной 
терминологии в таджикском языке (с применением терминологических 
единиц английского языка)» по специальности 10.02.19 -  Теория языка

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по 
филологическим наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана в составе:

- доктора филологических Шамбезода X. Дж. (председатель)
- доктора филологических наук Нозимова А. А. (член комиссии)
- доктора филологических наук Султонова М. Б. (член комиссии)

в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с 
изменениями, утв. приказом Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 г. 
№ 1560) рассмотрела кандидатскую диссертацию Самадовой Соджидахон 
Саидмахмадовны, выполненной на тему: «Особенности формирования 
номенклатуры инновационных средств коммуникации и компьютерной 
терминологии в таджикском языке (с применением терминологических 
единиц английского языка)» по специальности 10.02.19 -  «Теория языка».

Комиссия пришла к следующему заключению:
Актуальность тема диссертационной работы Самадовой С. С. 

обусловлена активным развитием терминологических систем таджикского и 
английского языков и, соответственно, перспективностью разработки системы 
компьютерных терминологических образований.

Целыо диссертационной работы является исследование лексических 
и семантических проблем формирования и развития компьютерных 
терминологических образований и терминов инновационных средств 
информации в разноструктурных языках, определение их структурно- 
грамматические и лексико- семантические особенности.

Научная новизиа диссертации. В диссертационной работе впервые 
собраны, систематизированы и в научно-теоретическом и практическом 
аспектах проанализированы компьютерные терминологические образования 
английского и таджикского языков. В диссертации впервые обосновано



выделение компьютерных терминологических образований как особого 
корпуса терминов в таджикском терминах и их аналогов в английском языке, 
систематизированы и обновлены понятийно-терминологический аппарат, 
лексическая, семантическая, грамматическая система компьютерных 
терминологических образований, разработана структурно-семантическая 
типология компьютерной терминологии в сопоставляемых языках.

Практическая значимость работы. Результаты и основные положения 
диссертации могут быть использованы в составлении учебников, учебных 
пособий и материалов по общей лингвистике, лексикологии, терминологии и 
словообразования таджикского языка с применением материалов английского 
языка.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
подтверждаются теоретико-методологической основой и методикой 
проведения исследования, устанавливаются теоретической и практической 
ценностью основных результатов исследования, реалистичными и логически 
обоснованными целям и задачам, предметом и объектом исследования, 
постановкой актуальных проблем и их решением в пределах задач 
диссертации, логическим обоснованием, а также верифицированными 
результатами исследования.

Полнота изложения материалов. Полученные диссертантом данные 
подтверждены либо данными из литературы, либо собственными 
исследованиями автора, полученными различными методами, что позволяет 
оценивать представленные данные как достоверные. По теме диссертации 
опубликованы 4 научных статей, опубликованных в ведущих журналах и 
изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации.

Апробация исследования. Результаты диссертационной работы были 
презентованы в форме выступлений и докладов на международных и 
республиканских научных конференциях, опубликованы в виде статей в 
научных журналах, в сборниках материалов различных конференций, в том 
числе на конференциях научно-практического направления для аспирантов и 
преподавателей, в процессе проведения научно-теоретических и 
методических семинаров кафедры таджикского языка и кафедры английского 
языка Худжандского государственного университета им. академика Б. 
Гафурова (2014-2019 гг.) и кафедры иностранных языков Национальной 
академии наук Таджикистана.

Представленные соискателем сведения об опубликованных им работах, 
в которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны.

Диссертация на тему «Особенности формирования номенклатуры 
инновационных средств коммуникации и компьютерной терминологии в



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
таджикском языке (с применением терминологических единиц английского 
языка)» в нолной мере соответствует специальности 10.02.19 - Теория языка,
к защите по которой представлена работа.

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями п. 24.1 раздела 
IV Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практи- 
ческую значимость, вносят вклад в развитие филологической науки. 

Комиссия рекомендует:
- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 канди- 

датскую диссертацию Самадовой Соджидахон Саидмахмадовны на тему: 
«Особенности формирования номенклатуры инновационных средств 
коммуникации и компьютерной терминологии в таджикском языке (с 
применением терминологических единиц английского языка)» по 
специальности 10.02.19 - Теория языка.

- утвердить официальными оппонентами:
1. Мухторова Зайнидина Мухторовича, доктора филологических наук, 
начальник управления международных отношен Академии государ�  
ственного  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


