
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и 
литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, по 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ______________________________
решение диссертационного совета от 14 июня 2022 г. № 46

О присуждении Диловарову Манучехру Мазамовичу, гражданину 
Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Термины родства юго-восточных говоров таджикского 
языка (с привлечением материалов английского языка)» по специальности 
10.02.19 - Теория языка принята к защите 05 апреля 2022 г. (протокол заседания 
№ 24) диссертационным советом Д 047.004.02, созданным на базе Института 
языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана 
(734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; приказ ВАК 
Минобрнауки РФ №667/нк от 08.06.2016).

Соискатель Диловаров Манучехр Мазамович, 1976 года рождения, в 1998 
году окончил Таджикский педагогический университет им. К. Джураева (ныне 
- Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни) по 
специальности «английский и французский языки», работает старшим 
преподавателем кафедры иностранных языков в Таджикском государственном 
финансово-экономическом университете.

Диссертация выполнена на кафедре иностранных языков Национальной 
академии наук Таджикистана.

Научный руководитель: Джамшедов Парвонахон, доктор
филологических наук, профессор кафедры иностранных языков Национальной 
академии наук Таджикистана

Научный консультант: Касимов Олимджон Хабибович, доктор
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой таджикского языка 
I осударственного , образовательного учреждения «Таджикский 
государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино». 

Официальные оппоненты:
- Джаматов Самиддин Салохиддинович, доктор филологических наук, 

профессор кафедры языкознания и сопоставительной типологии 
Таджикского государственного педагогического университета имени 
С.Айни;

- Наврузшоев Бахриддин Хушолович, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры английского языка и сопоставительной типологии



Таджикского национального университета, дали положительные отзывы
на диссертацию.
Ведущая организация - Таджикский государственный институт языков 

им. С. Улугзода (г. Душанбе) в своем положительном отзыве, подписанном 
кандидатом филологических наук, доцентом, заведующей кафедрой 
сопоставительного языкознания и теории перевода дана Сохибназаровой X. Т. 
указала, что диссертация «Термины родства юго-восточных говоров 
таджикского языка (с привлечением материалов английского языка)» 
выполнена на высоком научно-теоретическом уровне, достигнутые результаты 
соответствуют поставленным целям и задачам. Рецензируемая работа 
представляет собой цельное и завершенное научное исследование, основные 
выводы, положения и рекомендации которой достаточно логичны и 
аргументированы. Диссертация Диловарова М. М. соответствует требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней» (постановление Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Отзыв содержит 
ряд замечаний: «1. При исследовании проблему родства юго-восточных 
говоров и их формирования, автор большое внимание уделяет описанию роли 
родства юго-восточных говоров, частично подтверждая свои мысли примерами 
в таджикском языке и способы их выражения в английском языке; 2. 
Исследование стоит наполнить примерами из творчества других поэтов, таких 
как А.Рудаки и С.Шерози, так как в работе использованы примеры из 
произведений С.Айни, который не является классиком; 3. Было бы уместно 
проанализировать примеры, которые употреблены в диссертации (стр. 20,21 и 
т.д.); 4. Требуется объединение параграфов 1.3 и 1.5, так как они повторяют 
друг друга в названии; 5. В работе встречаются орфографические ошибки, 
технические погрешности (стр. 22,34,40)».

Соискатель имеет 13 опубликованных работ по теме диссертации, из них 
4 опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Диловаров, М.М., «Морфологический способ образования терминов 

родства в таджикском и английском языках» / М. М. Диловаров // 
Вестник Таджикского национального университета, серия 
филологических наук. - Душанбе, Издательство Таджикского 
национального университета, 2017, № 4/6, -С.69-71;

2. Диловаров, М. М. Некоторые особенности словосложения в терминах 
родства в таджикском и английском языках / М. М. Диловаров //



Вестник Таджикского национального университета, серия 
филологических наук. - Душанбе, Издательство Таджикского 
национального университета, 2017, № 4/7, С. 160-162;

3. Дыловаров, М. М. Термин и его существенные признаки / М. М. 
Диловаров // Вестник Таджикского национального университета, 
серия филологических наук. - Душанбе, Издательство Таджикского 
национального университета, 2018, № 3. -  С. 118-123;

4. Диловаров, М.М. «Термины родства в таджикском языке с древних 
времен по настоящее время» / М. М. Диловаров // Научный журнал 
«Известия Национальной Академии Наук Таджикистана, отделение 
общественных наук», Душанбе, 2021, №4 (265). -  С.282-288.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:
1. От кандидата филологических наук, доцента кафедры иностранных 

языков Академии государственного управления при Президенте Республики 
Таджикистан Слохиддинова Восифа Юсуфалиевича. Отзыв не содержит 
критических замечаний.

2. От кандидата филологических наук, начальника кафедры языков 
Военного института Министерства обороны Республики Таджикистан, 
Худоиевой Наргис Нагзибековны. Рецензент указывает на незначительные 
орфографические и технические погрешности в тексте автореферата (стр. 
7,3,15, 16 и т.д.).

3. От кандидата филологических наук, проректора по учебной работе 
Г осударственного института изобразительного искусства и дизайна 
Таджикистана, Худойбердиевой Джамили Чоршанбиевны, По мнению 
рецензента, текст автореферата содержит некоторые стилистические 
шероховатости, орфографические и пунктуационные упущения (стр. 6,11,13) и 
неточности в переводе примеров.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 
наличием компетентных специалистов по теме диссертации, что 
подтверждается списком публикаций сотрудников ведущей организации. 
Официальные оппоненты являются ведущими специалистами в сфере 
языкознания, имеющие научные труды.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-  разработана новая научная концепция, учитывающая структурно
семантические параметры терминов родства юговосточных говоров
таджикского языка с использованием терминов английского языка;

з



-  предложены новые научные положения по заявленной тематике, 
согласно которым словообразовательные способы и модели терминов 
родства в юго-восточных говорах таджикского языка с использованием 
терминов английского языка соответствуют основным 
словообразовательным моделям в исследуемых языков;

-  доказана перспективность использования результатов исследования при 
разработке учебных курсов по общему и сравнительно-историческому 
языкознанию, лексики как таджикского, так и английского языков, 
терминоведению, при создании словарей, учебников и учебных пособий 
по терминоведению, общему языкознанию;

-  введены в научный оборот новые научные суждения,
малоисследованные факты и документы, раскрывающие особенности 
терминов родства юго-восточных говоров таджикского языка с 
использованием терминов английского языка.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  проведено исследование процесса становления и развития терминологии 
родства юго-восточных языков в таджикском языке;

-  предложена классификация терминов родства в юго-восточных говорах 
таджикского языка с точки зрения родственных отношений, определены 
их аналоги в английской системе терминов родства;

-  предложен исследовательский подход к описанию терминов родства в 
юго-восточных говорах таджикского языка с точки зрения этимологии (с 
привлечением английской системы терминов родства);

-  применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс базовых методов исследования, в том числе описательный, 
сравнительно-сопоставительный, а также статистический анализ, и т.д.;

-  представленный фактический материал уточняет сведения об основных 
словообразовательных способах и моделях терминов родства в юго
восточных говорах таджикского языка и средствах их выражения в 
системе терминологии родства английского языка;
Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:
-  разработаны теоретические положения, обоснованные выводы и 

практические рекомендации по изучению структурно-семантических 
параметров терминов родства юго-восточных говоров таджикского и 
английского языков;



-  представлены практические рекомендации, исходящие из обоснованных 
выводов и положений диссертации, которые могут быть использованы 
при изучении семантических особенностей формирования и организации 
терминов родства в юго-восточных говорах таджикского языка с 
использованием терминов английского языка;

-  определены пределы практического использования результатов 
исследования. Основные выводы и положения диссертации могут быть 
использованы в учебном процессе при преподавании указанных языков, 
а также при подборе и составлении методических рекомендаций, 
дидактических материалов и проведении элективных курсов по 
стилистике, лексикологии, лингвокультурологии, истории и культуре 
стран изучаемого языка, введению в теорию межкультурной 
коммуникации, практикуму по культуре речевого общения, практикуму 
по интеллектуальной культуре, лингвострановедению, практикуму по 
межкультурной коммуникации, с целью более глубокого понимания 
национально-культурной самобытности народов-носителей таджикского 
и английского языков;
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  теория построена на известных проверяемых данных и фактах, научных 
суждениях, различных концепциях в области лингвистики;

-  идея диссертационного исследования базируется на общих и 
специальных методах научного познания, на взглядах и подходах 
отечественных и зарубежных исследователей, труды которых имеют 
непосредственное отношение к исследуемой теме диссертации, что 
позволило выявить семантические особенности формирования и 
организации терминов родства в юго-восточных говорах таджикского 
языка с использованием терминов английского языка как особой 
категории лексики;

-  использован комплекс методов и методик, адекватных цели и задачам 
исследования;

-  использован широкий круг научных работ, а также сведений из 
оригинальной литературы на таджикском и английском языках.
Личный вклад соискателя состоит в участии в комплексном анализе

терминов родства юго-восточных говоров таджикского языка (с привлечением 
материалов английского языка), в непосредственном участии в получении и 
разработке исходных теоретических положений, в апробации основных 
выводов и результатов исследования, в подготовке публикаций, выступлений



по исследуемой теме, в формулировке основных положений и выводов. 
Научное исследование выполнено самостоятельно, посвящено актуальной теме 
- изучению структурно-семантических параметров терминов родства юго
восточных говоров таджикского языка с использованием терминов английского 
языка, и достигнутые в нем результаты и заключительные выводы достаточно 
обоснованы.

На заседании 14 июня 2022 года диссертационный совет принял решение 
присудить Диловарову Манучехру Мазамовичу ученую степень кандидата 
филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве / /  человек, из них $  докторов наук по профилю 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, 
входящих в состав совета, проголосовали: за ¿ Л  против 
недействительных бюллетеней

14 июня 2022 года

б


