
Решение
заседания защиты диссертации Юсуфова Умриддина Абдукофиевича на тему: 
«Взаимовлияние поэтики Араба и Аджама (1Х-ХУ вв.)», представленной на ученую 
степень доктора филологических наук по специальности: 10.01.08 - Теория 
литературы. Текстология на заседании диссертационного совета Д 047.004.02 при 
Институте языка и литературы им. Рудаки академии наук Таджикистан

от 21 сентября 2021 года протокол № 35

Заслушав и обсудив диссертационную работу Юсуфова Умриддина 
Абдукофиевича на тему: «Взаимовлияние поэтики Араба и Аджама (1Х-ХУ вв.)» по 
специальности: 10.01.08 - Теория литературы. Текстология; отзывы: научного
консультанта - Сатторова Абдунаби, доктора филологических наук, профессора, 
заведующего отделом истории таджикской литературы Института языка и литературы им. 
Рудаки Национальной академии наук Таджикистана; ведущей организации - 
Худжандского государственного университета имени академика Б.Гафурова (г. Худжанд); 
официальных оппонентов - Мардони Тоджиддин, доктора филологических наук, главного 
научного сотрудника отдела среднего и ближнего Востока Института Азии и Европы 
Национальной академии наук Таджикистана; Низомиддина Зохидова, доктора 
филологических наук, член корреспондента Национальной академии наук Таджикистана, 
Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Таджикистан в Исламской Республике 
Иран; Тагоймуродова Рустама, доктора филологических наук, профессора кафедры 
таджикской литературы Бохтарского государственного университета им. Носира Хусрава, 
а также неофициальных оппонентов, диссертационный совет Д 047.004.02, на основании 
результатов тайного голосования, заключения, принятого советом по диссертации 
Юсуфова Умриддина Абдукофиевича о достоверности, новизне, значимости и выводах 
диссертации, а также по результатам опубликованных работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Диссертация Юсуфова Умриддина Абдукофиевича на тему: «Взаимовлияние 

поэтики Араба и Аджама (1Х-ХУ вв.)» по специальности: 10.01.08 - Теория литературы. 
Текстология, отвечает требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией 
Министерства науки и высшего образования РФ к докторским диссертациям согласно 
«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября № 842.

2. Опубликованные работы полностью отражают содержание диссертации.
3. Присудить Юсуфову Умриддину Абдукофиевичу ученую степень доктора 

филологических наук по специальности 10.01.08 - Теория литературы. Текстология.
4. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации о выдаче Юсуфову Умриддину 
Абдукофиевичу диплом доктора филологических наук.

«За» - 22; «против» - нет; «воздержавшиеся» -  нет.
Решение принято единогласно.

Председатель диссертационного с<̂ < 
профессор /̂ У"

Ученый секретарь диссертационй! 
кандидат филологических наук

ИтДжамшедов
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Дж.Дж. Мурувватиён


