Допуск
диссертационного совета Д 047.004.02 на базе Института языка и литературы
имени А. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан по диссертации на
соискание ученой степени доктора наук на принятие диссертации к защите от
16 октября 2018 года
Присутствовало

человек из 21 членов совета.

С учетом заключения комиссии по результатам предварительного
рассмотрения диссертации, при наличии положительного заключения
Хорогского государственного университета им. М. Назаршоева и
документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством
образования и науки Российской Федерации диссертационный совет Д
047.004.02 принимает к защите диссертацию Мамадасламова Мамадсаида
Саидасламовича на соискание ученой степени доктора филологических
наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
1. Официальными оппонентами, предварительно давшими на это свое
согласие в письменном виде, утверждаются:
- доктор филологических наук, профессор кафедры английского языка
и сопоставительного типологии Таджикского национального университета
Мамадназаров Абдусалом,
- доктор филологических наук, доцент кафедры сопоставительного
языка и теории перевода факультета русской филологии Таджикского
государственного института языков им. Сотима Улугзода Турсунов
Фаёзджон Мелибоевич.
- доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой
английского
языка
и
сопоставительной
типологии
Таджикского
государственного педагогического университета имени С. Айни Джаматов
Самиддин Салохиддинович.
Ведущая организация - Кулябский государственный университет им. А.
Рудаки (согласие имеется).
2. Защита диссертации назначается на 22 января 2019 года.
3.Разрешить Мамадасламову М амадсаиду Саидасламовичу печатание
автореферата на правах рукописи, объемом 100 экземпляров;
4.Утвердить
список
рассылки
автореферата
Мамадасламову
Мамадсаиду Саидасламовичу:
- представить в Минобрнауки России текст объявления о защите
диссертации.

- разместить на сайте Института языка и литературы им. Рудаки АН
Республики Таджикистан текст объявления о защите и автореферат
М амадасламова М.С.;
- разместить в ЕИС автореферат М амадасламова Мамадсаида
Саидасламовича;
За решение совета о приеме диссертации к защите в результате
открытого голосования подано
голосов.
Данное решение разместить на официальном сайте Института языка и
литературы им. Рудаки АН РТ http://iza.ti/ru/zashchishchaemye-v-blizhaysheevremya.
Зам. председателя
диссертационного совета
доктор филологических наук, проф
Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор филологических наук

атторов А.

Х.С. Каландаров

