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Диссертация Нуровой Мусаввар Бахтиеровны «Номинативные 
предложения в таджикском языке в сопоставлении с английским языком (на 
основе произведений С.Айни)», представлена на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка. 
Исследованная соискателем тема является весьма актуальной в современном 
таджикском языкознании, так как в ней изучается специфика структуры и 
функционирования номинативных предложений в языке.

Глубокое исследование и изучение данной проблемы в таджикском и 
английском языкознании имеет большое теоретическое и практическое 
значение.

Диссертант Нурова Мусаввар является самостоятельным, 
высококвалифицированным ученым, а количество статей по теме диссертации 
свидетельствует о том, что она хорошо и полно осведомлена о теме своего 
исследования. ,

Научный вклад М.Б. Нуровой состоит в том, что данная 
диссертационная работа представляет собой самостоятельное исследование, 
выполненное на современном и актуальном материале таджикского и 
английского языков с использованием произведений С. Айни, и открывает 
новое направление лингвистических исследований.

Соискатель самостоятельно определил цель и задачи исследований, 
использовал соответствующий, поставленной задаче набор методов анализа 
практического материала, лично осуществил полный комплекс необходимого 
анализа по всем, разделам работы, обработку полученных данных, 
проанализировал и обобщил результаты исследований, сформулировал 
выводы, составил конкретные рекомендации.

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые в
современном таджикском языкознании вопросы структуры и семантики
номинативных предложений подвергаются монографическому исследованию
в плане типологического и сопоставительного языкознания. В связи с этим,
впервые осуществлен структурный и функционально-семантический анализ,
предоставленной языковой единицы в плане её межязыковой и
внутриязыковой системы, а также категориальный статус номинативных
предложений в таджикском и английском языках. Проведено детальное
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исследование структурных и семантических особенностей номинативных 
предложений в таджикском и английском языках и на основании этого 
предлагается структурно-семантическая классификация данной категории 
синтаксических единиц.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
использовании научных источников, теоретических положений и результатов 
исследования при ведении научных исследований в сфере общего, 
сопоставительного языкознания относительно структуры и семантики 
номинативных предложений в разноструктурных языках, при проведении 
спецкурсах и спецсеминарах по сопоставительной грамматике таджикского и 
английского языков.

Впервые в работе рассмотрены функциональные и синтаксические 
особенности номинативных предложений в таджикском и английском языках.

Диссертационное исследование Нуровой Мусаввар Бахтиёровны 
«Номинативные предложения в таджикском языке в сопоставлении с 
английским языком (на основе произведений С.Айни)», представленное на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.19 - Теория языка отвечает требованиям ВАК Российской Федерации, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям и рекомендуется к защите в 
диссертационном совете Д 047.004.02. по защите докторских и кандидатских 
диссертаций при Институте языка и литературы им. Руд аки Национальной 
академии наук Таджикистана.
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