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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКОВ

ИМЕНИ СОТИМА УЛУГЗОДА
Диссертация «Состояние ваханского языка в многоязычной среде

Таджикистана (социолингвистический аспект)», на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка 

выполнена на кафедре таджикского языка Таджикского государственного 

института языков имени Сотима Улугзода.

В период подготовки диссертации Мамадаминова Замира Бахтиевна являлась 

аспирантом Таджикского государственного института языков имени Сотима 

Улугзода, которая успешно закончила в 2015 году.

В 2010 году окончила факультет филологии Таджикского государственного 

института языков имени Сотима Улугзода по специальности «филолог, учитель 

таджикского и русского языка и литературы».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 21.01.2022г.

Научный руководитель -  Матробиён Саодатшо Косимзода, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры таджикского языка Таджикского 

государственного института языков имени Сотима Улугзода.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертационное исследование Мамадаминовой Замиры Бахтиевны 

посвящено состоянию изменению и развитию ваханского языка в 

многоязычной среде Таджикистана, которые являются актуальным для 

дальнейшего развития ваханского языка. В работе достаточно подробно описано



о состоянии ваханского языка на современном этапе. Диссертация является 

результатом самостоятельного исследования

Атуальность работы. Поставленные в работе цели и задачи отражают 

сущность и аспекты исследуемой работы. Использованные соискателем приёмы 

и методы исследования дали ей возможность решить все задачи, необходимые 

для достижения поставленной ею цели.

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов 

состоит в том, что диссертация Мамадаминовой З.Б. является научной работой, 

написанной самостоятельно. Личный вклад соискателя состоит в участии в 

обсуждении цели и задач данного исследования, в получении и обсуждении 

результатов, приведенных в диссертации, в формулировке её основных 

положений и выводов, в публикации полученных результатов. Материал данной 

работы неоднократно докладывается автором на международных и 

отечественных конференциях в виде докладов.

Основные теоретические и практические положения диссертации, результаты

исследования докладывались автором на международной и республиканских
*

научно-практических конференциях. По теме диссертации соискателем 

опубликовано «10» работ, 4 из которых -  в изданиях, определенных переченем 

ВАК.

Степень достоверности резулыатов, проведённых соискателем ученой 

степени. Научные результаты выполненной работы обладают высокой степенью 

достоверности, что обеспечивается глубиной исследования основных концепций 

отечественных и зарубежных учёных по вопросам изучаемой проблемы: 

творческим использованием разнообразных инструментов, способов и приемов 

научного исследования, применением научных методов исследования и 

схематичным представлением анализируемых классификаций. Можно 

утверждать, что автор достаточно корректно применяет перечисленные методы 

обоснования результатов.



Для потверждения полученных выводов в работе были использованы богатая 

теоретическая база по языкознанию и художественная литература.

Новизна и практическая значимость результатов, проведённых 

соискателем учёной степени исследований заключается в том, что впервые 

выполнено отдельное научное исследование состояния изменении и 

развитии ваханского языка в двуязычной и многоязычной среде.

Практическая значимость. Результаты данной диссертации могут быть 

использованы в высших учебных заведениях в качестве вспомогательного 

учебного средства на теоретических и практических занятиях по истории 

языка, лексикографии, лексикологии, сравнительно-исторической 

типологии, фонетике и изучению проблем билингвизма и многоязычия. 

Также диссертация может дать обширный материал при выполнении 

научно-исследовательских работ, учебников и словарей.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем ученой степени обеспечена публикацией работ, перечисленных в 

библиографии диссертационной работы. Список работ, состоящий в
4

рецензируемых научных журналах, относящихся к перечню рекомендованных

ВАК РФ, приведен в автореферате.

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях 
автора в журналах ВАК РФ:

1. Мамадаминова 3. Б. Границы распространения и развития

ваханского языка и его современное состояние // Вестник Таджикского 

национального университета. -  2015. -  № 4/6 (177). -  С. 100-105.

2. Мамадаминова 3. Б. Заимствованная лексика таджикского языка в 

ваханском языке. Вестник Таджикского национального университета. -

2 017 .-№ 4/6 .-С . 84-87.
3. Мамадаминова 3. Б. Роль государственной независимости в развитии 

ваханского языка // Вестник Таджикского национального университета. -

2 0 1 8 .-№ 6 .-С . 165-169.
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Научная специальность, которой соответствует диссертация. Выбранная 
тема исследования соответствует основному направлению работы кафедра 
таджикского языка и научной специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Диссертация Мамадаминовой З.Б. «Состояние ваханского языка в 
многоязычной среде Таджикистана (социолингвистический аспект)» 
соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении 
учёных степеней к кандидатским диссертациям, в том числе критериям, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.09.13 г. № 842, 
является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение и рекомендуется к защите на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.

Заключение принято на заседании кафедра таджикского языка 
Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода 
протокол № 6 от 24 января 2022 г.

Присутствовало на заседании 13 чел. Результаты голосования: «за» - 13 
человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол № 6 от 24 января 
2022 г.
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