
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
i

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. Руд аки Национальной академии наук 
Таджикистана о диссертационной работе

Экспертная комиссия диссертационного совета Д047.004.02 (по 
филологическим наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана в составе: 

председателя:
-  доктора филологических наук Назарзода С. 

членов комиссии:
-  доктора филологических наук Нозимов A.A.
-  доктора филологических наук Касимов О.Х.

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 Карамхудоевой Латифы 
Тутиёевны «Выражение пространственности в языках различного строя» по 
специальности 10.02Л9- Теория языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Карамхудоевой Л.Т. актуальна 

теоретической и практической важностью изучения категории пространства и 
средств его выражения в лингвистической интерпретации в контексте трех 
языков: таджикского и английского.

Актуальность темы исследования обоснована изучением языковых 
средств выражения в этой категории, поскольку оно позволяет глубже 
анализировать структуру предложения, раскрывать их пространственное 
значение.

Цель диссертационной работы - выявить структурно-семантические, 
категориально-грамматические и функциональные особенности лексических 
средств таджикского языка и соответствующих им структурных единиц 
английского языка, выражающих семантику указания на пространственные 
отношения, позволяющее установить их системную связь, различия и 
сходство в семантическом и структурном аспектах.

Научная новизна диссертации заключается в том, что в диссертации 
впервые в сопоставительном плане подвергается системному анализу



комплекс лексических средств таджикского и английского языков, 
выражающих семантику указания на пространственные отношения. В работе 
впервые подвержены анализу пространственные предлоги таджикского и 
английского языков на примерах простых предлогов таджикского и 
английского языков, а также пространственные отношения существительных, 
наречий и местоимений.

Объект исследования -  проблемы выражения пространственности в 
языках различного строя.

Предмет исследования -  морфологические, синтаксические и 
лексические средства, выражающие пространственные отношения в языках 
разного строя.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Диссертация соответствует специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Личный вклад автор заключается в систематизации, анализа 
собранного обширного материала. Автор даёт новую трактовку, проводит 
сравнительный анализ терминологии и стихотворений. Основные результаты 
и выводы работы, отражают конкретный творческий вклад автора и 
исключительно его точку зрения на рассматриваемую проблематику. Автор 
принимал активное участие в постановке задач, проведении 
сопоставительного анализа, в интерпретации, систематизации и обобщении 
полученных результатов, информационном обеспечении исследования, 
отборе материала и написании публикаций, а также представлял результаты 
исследований на научных конференциях.

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 
результаты проведенного исследования являются определенным вкладом в 
разработку общей теории и методики семантико-сопоставительного изучения 
пространственности в разносистемных языках. В теоретическом плане многие 
положения диссертации могут способствовать последующим научным 
изысканиям области общего, таджикского и сопоставительного языкознания, 
а также представляют интерес для исследования языковой картины мира.

Практическая ценность диссертационного исследования заключается 
в возможности использования результатов исследования при составлении 
учебников и научных исследований ведении по грамматике таджикского и 
английского языков. Данные, полученные в ходе исследования, могут найти 
применение в практике преподавания в школе и в вузах по лексикологии и 
теоретической грамматике таджикского и английского языков, теории и 
практике перевода межкультурной коммуникации, а также при написании 
выпускных квалификационных работ по соответствующей проблематике на 
филологических факультетах вузов.



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 кандидатскую 

диссертацию Карамхудоевой Латифы Тутиёевны «Выражение 
пространственное™ в языках различного строя» по специальности 
10.02.19- Теория языка

-  утвердить официальными оппонентами:
1. Каримова Шухрата Бозоровича, доктора филологических наук, 
заведующего кафедрой теории перевода и стилистики Таджикского 
государственного педагогического университета им. С. Айни;
2. Худоиеву Наргис Нагзибековну, кандидата филологических наук, 
начальника кафедры языков Военного института Министерства 
обороны Республики Таджикистан.
утвердить в качестве ведущей организации: - Таджикский
государственный институт языков им. С. Улугзода

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять 
к защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу 
Карамхудоевой Латифы Тутиёевны.

Доктор филологических наук Назарзода С.
Доктор филологических наук Нозимов А.
Доктор филологических наук Касимов О.Х.

Подписи верны:
Ученый секретарь
Диссертационного совета Д 047.004.02

Тп'ТТ,


