
Решение
заседания диссертационного совета Д 047.004.02 при Институте языка и литературы им. 

Рудаки Национальной академии наук Таджикистана

от 14 июня 2022 года протокол № 46

Заслушав и обсудив диссертационную работу Диловарова М анучехра Мазамовича 
на тему: «Термины родства юго-восточных говоров таджикского языка (с привлечением 
материалов английского языка)» по специальности: 10.02.19 -  Теория языка; отзыв 
научного руководителя - доктора филологических наук, профессора кафедры иностранных 
языков Национальной академии наук Таджикистана, Джамшедова Парвонахон; научного 
консультанта - Касимова Олимджона Хабибовича доктора филологических наук, 
профессора, заведующего кафедрой таджикского языка Государственного 
образовательного учреждения «Таджикский государственный медицинский университет 
имени Абуали ибни Сино»; отзывы ведущей организации -  Таджикского государственного 
института языков им, С. Улугзода; официальных оппонентов -  доктора филологических 
наук, профессора кафедры языкознания и сопоставительной типологии Таджикского 
государственного педагогического университета имени С.Айни, Джаматова Самиддина 
Салохиддиновича; кандидата филологических наук, доцента кафедры английского языка и 
сопоставительной типологии Таджикского национального университета, Наврузшоева 
Бахриддина Хушолович, а также неофициальных оппонентов диссертационный совет Д 
047.004.02 на основании результатов тайного голосования, заключения, принятого советом 
по диссертации Диловарова Манучехра Мазамовича о достоверности, новизне, значимости 
и выводах диссертации, а также по результатам опубликованных работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Диссертация Диловарова М анучехра М азамовича на тему: «Термины родства юго- 

восточных говоров таджикского языка (с привлечением материалов английского языка)» по 
специальности: 10.02.19 -  Теория языка, отвечает требованиям, предъявляемым Высшей 
аттестационной комиссией М инобразования и науки РФ к кандидатским диссертациям 
согласно «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября № 842.

2. Опубликованные работы полностью отражают содержание диссертации.
3. Присудить Диловарову Манучехру Мазамовичу ученую степень кандидата 

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

образования и науки Российской Федерации о выдаче Диловарову Манучехру Мазамовичу 
диплома кандидата филологических наук.
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