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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
кафедры таджикской литературы Курган - Тюбинского
государственного университета им. Носира Хусрава

Диссертация

Асомиддинзода Шарофидцин на тему: «Поэтика

газелей Вокифа Лохури » выполнена на кафедре таджикской литературы
Курган-Тюбинского

государственного

университета

им.

Носира

Хусрава.
В период подготовки диссертации соискатель работал в качестве
преподавателя

таджикского

языка

и

литературы

в

Филиал

педагогического колледжа при Курган-Тюбинского государственного
университета им. Носира Хусрава в Пянджском районе.
Асомиддинзода

Шарофиддин

в

1996

году

окончил

Курган-

Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава по
специальности учителя таджикского языка и литературы и был принят
соискателем кафедра таджикской литературы указанного университета.
Удостоверение о сдаче

кандидатских экзаменов

выдано в 2014 - 2015

годах в Курган-Тюбинском государственном университете имени Носира
Хусрава.
Научный руководитель -

Муродов Хасан Гуломович, доктор

филологических наук, доцент кафедры таджикской литературы КурганТюбинского

государственного

университета

им.

Носира Хусрава,

Заслуженный работник Таджикистана.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Диссертация Асомиддинзода Ш. «Поэтика газелей Вокифа Лохури»
имеет высокое научное значение в таджикском литературоведении,
является серьезным шагом и новой страницей в исследовании и

рассмотрении вопросов

таджикско-персидской литературы Индии и

Пакистан. Несмотря на то, что Вокиф Лохури является одним из
известных

таджикско-персидских

поэтов

XVIII-ro

века

Индии

и

Пакистан, до настоящего времени его творчество не изучено в полной
мере, и большинство статей, посвященных его творчеству и научной
деятельности, в основном, носят обзорный характер, и затрагивают
только самые общие стороны его деятельности.
Тема
проблеме

диссертации
кафедры

тесно

связана

таджикской

с

научно-исследовательской

литературы

Курган-Тюбинского

госуниверситета им. Носира Хусрава. Исследование проводилось во
взаимосвязи планов научной работы Института языка и литературы АН
РТ и других филологических дисциплин высших учебных заведений
страны.
Диссертант для всестороннего решения поставленной проблемы
подверг подробному анализу жизненный путь и литературное наследие,
язык и стиль, жанрово-тематическое и художественные особенности
произведений

Вокиф

Лохури,

и достиг

заметных

результатов

в

комплексном решении данной проблемы.
Размышления,
аргументами

и

выводы

фактами,

и

рекомендации

опорой

на

автора

обоснованы

литературные

источники

и

исследования отечественных ученых.
Диссертация соискателя написана на высоком научном уровне,
автор,

опираясь

литературоведения,

на

методы

типологического

сравнительноизучения

исторического

жанров

и

методов

системного анализа, берет за основу своего исследования источники и
научные работы отечественных и зарубежных учёных.
Научная новизна исследования

проявляется в том, что впервые в

монографическом плане, на основе изучения жизни и творческой
деятельности одного из малоизученных представителей таджикскоперсидской литературы Индии и Пакистан- Вокиф Лохури, исследуется
и определяется роль поэта в развитии таджикско-персидской
XVIII-ro века.

поэзии

Диссертация соискателя в таджикском литературоведении является
первым подробным и конкретным исследованием относительно жизни и
творческой деятельности одного из

ярких

таджикско-персидских

поэтов XVIII-ro 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.

художественный материал
материала

при

Обширный

научный

и

можно использовать в качестве учебного

изучении

курса

истории

таджикско-персидской

литературы, на факультативных занятиях и спецкурсах для студентов
специализирующихся по филологической специальности. К тому же,
диссертация окажет посильную помощь студентам филологических
факультетов при написании курсовых и дипломных работ, рефератов и
научных статей.
Вклад автора. Диссертант проводил свое исследование на основе

многочисленных литературно-исторических источников, в том числе
изданий сборников и произведении поэта, антологии, энциклопедии,
словарей

и

справочников,

также

исследований

современных

литературоведов.
Основные положения исследования отражены в 8 публикациях
автора, в том числе в один монографии, 3 статьях, опубликованных в
научных

журналах

российских

и

изданиях,

рецензируемых

опубликования

основных

которые

научных
научных

включены

журналов

и

результатов

в

Перечень

изданий

для

диссертаций.

Публикации автора соответствует теме диссертации, и отражают
основное ее содержание.
Постановили:

1. Диссертация Асомиддинзода Шарофиддина тему: «Позтика
газелей Вокифа Лохури» представляет собой научно-квалификационную

работу, которая соответствует критериям, установленным Положением о
порядке присуждения ученых степеней.
2. Диссертация «Поэтика газелей Вокифа Лохури» Асомиддинзода
Шарофиддина рекомендуется к защите на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.01.08. - Теория
литературы. Текстология.
Заключение
составлено
кандидатом
филологических
наук
Ахмадовым Сафармадам и принято на расширенном заседании кафедры
таджикской

литературы

Курган-Тюбинского

государственного

университета им. Носира Хусрава.
Присутствовало на заседании 19 чел. Результаты голосования: «за» 19 чел, «против» - нет, «воздержались» - нет.
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