
заседания защиты диссертации Юсуповой Зарины Розиковны на тему: «Актуальное 
членение и порядок слов предложения в разноструктурных языках: тождество, сходство, 
различия», представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.02.19 - Теория языка в диссертационном совете Д 047.004.02 при 
Институте языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана

Заслушав и обсудив диссертационную работу Юсуповой Зарины Розиковны на 
тему: «Актуальное членение и порядок слов предложения в разноструктурных языках: 
тождество, сходство, различия» по специальности 10.02.19 -  Теория языка»; отзыв 
научного консультанта -  доктора филологических наук, профессора, заведующего 
кафедрой языков и гуманитарных дисциплин Филиала Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС» в городе Душанбе, Нозимова Абдулхамида 
Абдуалимовича; отзывы ведущей организации -  Таджикского государственного 
института языков имени С. Улугзода; официальных оппонентов -  доктора 
филологических наук, профессора заведующего кафедрой языкознания и истории языка 
Кулябского государственного университета имени А. Рудаки Джумъахона Алими; 
доктора филологических наук, профессора кафедры перевода и межкультурной 
коммуникации Таджикского национального университета, Нагзибековой Мехриниссо 
Бозоровны; доктора филологических наук, профессора кафедры языкознания и 
сопоставительной типологии Таджикского государственного педагогического 
университета им. С. Айни, Джаматова Самиддина Салохиддиновича, а также 
неофициальных оппонентов, диссертационный совет Д 047.004.02 на основании 
результатов тайного голосования, заключения, принятого советом по диссертации 
Юсуповой Зарины Розиковны о достоверности, новизне, значимости и выводах 
диссертации, а также по результатам опубликованных работ

1. Диссертация Юсуповой Зарины Розиковны на тему: «Актуальное членение и 
порядок слов предложения в разноструктурных языках: тождество, сходство, различия» 
по специальности 10.02.19 -  Теория языка отвечает требованиям, предъявляемым Высшей 
аттестационной комиссией Минобразования и науки РФ к докторским диссертациям 
согласно «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. протокол 
заседания № 842;

2.Опубликованные работы полностью отражают содержание диссертации.
3. Присудить Юсуповой Зарине Розиковне ученую степень доктора 

филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
4. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и наукй Российской Федерации о выдаче Юсуповой Зарине Розиковне 
диплома доктора филологических наук.

Присутствовало на заседании 19 человек, из них 10 докторов наук по каждой 
научной специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 
человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, 
проголосовали: за 19, против нет, недействительных бюллетеней нет.

от 10 мая 2022 года, протокол № 36

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Учёный секретар! 
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