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научного руководителя, доктора филологических наук, доцента Муродова 
Хасана Гуломовича на диссертацию Асомиддинзода Шарофиддин по теме 
«Позтика газелей Вокифа Лохури», представленную на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10. 01. 08. -  
Теория литературы. Текстология.

Асомиддинзода Ш арофиддин в 1996 году окончил факультет 

таджикской филологии Курган-Тюбинского государственного 

университета им. Носира Хусрава по специальности таджикского 

языка и литературы и в 2015 года стал соискателем кафедра таджикской 

литературы указанного университета. С 2002 года по настоящее время 

преподаёт таджикский язык и литературы в Филиал педагогического 

колледжа при КТГУ им. Носира Хусрава в Пянджском районе.

Диссертационная работа Асомиддинзода Ш арофиддина на тему 

«Поэтика газелей Вокифа Лохури» выполнена на кафедре таджикской 

литературы Курган-Тюбинского государственного университета имени 

Носира Хусрава.

Автор при выполнении названной диссертации проявил себя 

исключительно добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, 

способным правильно определить и сформулировать цели и задачи, 

глубоко осмысливать и анализировать полученные результаты, выяснить 

необходимые методы исследования. Асомиддинзоде Ш арофиддину 

удалось грамотно обработать полученные результаты, используя 

современные методы исследования, что не позволяет подвергнуть 

сомнению объективности сделанных заключений.

Реальный анализ жизни и творчества, метод, стиль и способ 

сочинения отдельных поэтов таджикско-персидской литературы - 

становятся основанием восстановления исторической действительности 

и литературного процесса того периода.



Вокиф Лохури, несомненно занимает видное место в истории 

таджикско-персидской литературы в круг поэтов Индии и Пакистан в 

XVIII в.

Диссертация соискателя в таджикском литературоведении является 

первым подробным и конкретным исследованием относительно жизни и 

творческой деятельности одного из первых и ярких таджикско - 

персидских поэтов Индии и Пакистана XVIII -го века- Вокиф Лохури, 

а также, литературно-эстетических и тематических особенностей его 

поэзии, в ходе которого соискатель достиг значительных научных 

результатов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы и выводы диссертации имеют высокую научную ценность, 
результаты достигнутые автором, можно использовать при изучении 
таджикско-персидской литературы в Индии и Пакистан, а также при 

написании истории таджикской литературы XVIII века.
Диссертант проводил свое исследование на основе 

многочисленных литературно-исторических источников, в том числе 

изданий сборников и неопубликованных произведении поэта, антологии, 

энциклопедии, словарей и справочников, а также исследований 

современных литературоведов.
Основные положения исследования отражены в многочисленных 

публикациях автора, в том числе в одной монографии, 3 статьи, 

опубликованные в научных журналах и изданиях, которые включены в 
Перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для 

опубликования основных научных результатов диссертаций. 

Публикации автора соответствует теме диссертации, и отражают 

основное её содержание.
В целом, соискатель Асомиддинзода Ш арофиддин является 

сформировавшим научным исследователем, способным самостоятельно 

решать, поставленные перед ним проблемы. Представленное к защите 

исследование соответствует требованиям ВАК РФ п.7 «Положения о 

порядке присуждения учёных степеней» и его автор заслуживает



присуждения ему искомой ученой степени кандидата филологических
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