отзыв
на автореферат Джумаева Туйчибоя Бокиевича
на тему «Персидские заимствования во французском языке» (лексико
семантический и грамматический анализ) представленный на соискание учёной
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19.- «Теория языка»
Изучение персидско-французских языковых контактов имеет важное научнотеоретическое и практическое значение, так как, в конечном итоге, уточняет,
конкретизирует, дополняет факты функционирования заимствованной лексики во
французском языке, реальные связи которых представляет собой одно из наиболее
интересных и актуальных направлений в исследованиях современного французского
языка.
Исследование персидских заимствований во французском языке входит в круг
задач современных отчественных исследователей в данной области.
В связи с этим, диссертантом Джумаевым Т.Б. проведено исследование, состоящее
из вступления, двух глав, заключения, приложения и библиографии научных источников.
Диссертант на материале многочисленных и наглядных примеров доказывает свои
научные доводы, параллельно оперируя мнением известных иностранных и
отечественных специалистов в данной области. На этой основе он с языковедческой точки
зрения, предметно подтверждает свои научные мысли.
На наш взгляд, тема кандидатской диссертации Джумаева Т.Б представляет собой
достоверность научных выводов и результатов исследования, обеспеченной объемной
источниковой базой, включающей лингвистический лексикографический материал и
языковые примеры из произведений художественной литературы, а также научно
методологических достижений специалистов в соответствующей области языкознания.
Выводы сделанные автором, исследования основываются на достоверных
научных фактах и отражают содержание всех глав работы. Поэтому автореферат
Джумаева Т.Б. на тему «Персидские заимствования во французском языке (лексико
семантический и грамматический анализ)» является достойной и ценной работой, которая
соответствует требованиям кандидатских диссертаций, установленных Высшей
Аттестационной Комиссией Российской Федерации, а диссертант достоин получения
учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19.- «Теория
языка».
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