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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки

Диссертация «Антропонимия «Тысяча и одна ночь» 

(лингвистический аспект») по специальности 10.02.19 - теория языка на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук, выполнена 

Темуровым Джахонгир Рустамшоевичем на кафедре таджикского языка 

Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

В период подготовки диссертации соискатель Темуров Джахонгир 

Рустамшоевич работал в Кулябском государственном университете имени 

Абуабдуллох Рудаки старшим преподавателем кафедры методика 

преподавания таджикского языка и литературы. С 2015 по 2016 г. являлся 

заведующим кафедрой методика преподавания таджикского языка и 

литературы.

В 2011 году соискатель окончил Кулябский государственный 

университет имени Абуабдуллох Рудаки по специальности «учитель 

таджикского языка и литературы».

Удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов: «английский язык» - 

удостоверение № 6 от 15.01.2014 г. («хорошо»); «История и философия 

науки» - удостоверение №4 от 4.03.2016 г. («хорошо»).

Научный руководитель -  Джумахон Алими, доктор филологических 

наук, профессор кафедры таджикского языка Кулябского государственного 

университета имени Абуабдуллох Рудаки.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:



- Результаты, связанные с разными аспектами антропонимии «Тысяча и одна 

ночь», имеют определенное научно-теоретическое значение;

- На основе богатого антропонимического материала сделано теоретическое 

обобщение лингвистических особенностей исследуемого письменного 

памятника, способствующее в целом с данными другого характера, получить 

представление о языковой ситуации в прошлом и о лингвистических 

особенностях языка функционирующего в классическом периоде:

- Результаты найдут применение при:

1 Проведении аналогичных исследований по другим письменным 

памятникам классического периода таджикско-персидского и дари языков; 

2)чтении спецкурсов и лекций по дисциплинам языкознания (особенно по 

истории языка, лексикологии, фонетике, словообразованию, диалектологии) 

и проведении спецсеминаров;

3 разработке пособий по ономастике, особенно, общей и частной 

антропонимике;

4)составлении антропонимического, этимологического и 

диалектологического словарей;

5)при создании работ по истории таджикского языка и исторической 

лексикологии;

6)применение в общих и специальных курсах по ономастике, особенно, 

антропонимике в вузах; в учреждениях среднего общего образования при 

изучении языка, истории, литературы и географии. Фактологический 

материал может быть применен при создании антропонимического словаря.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечена исследованием широкого набора научных методов, 

соответственно задачам исследования, статистической обработке 

практических материалах, соответствием выводов, полученных в ходе 

работ. Достоверность и новизна научных положений не вызывают 

сомнений. Они прошли апробацию на различных научно-методических 

конференциях и семинарах. Диссертация в целом написана грамотным
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языком, снабжена достаточным количеством рисунков, диаграмм и 

таблиц.

Содержание автореферата соответствует и в полной мере отражает 

основные положения диссертации, её выводы и результаты.

Оценивая диссертацию в целом, следует констатировать, что является 

завершенным научным исследованием, выполненным лично автором, 

решена научная проблема -  лингвистические особенности 

антропонимикона письменного исторического памятника классического 

периода.

- Впервые подвергнут лингвистическому анализу богатый фактологический 

антропонимический материал исторического труда классического периода 

«Тысяча и одна ночь»;

-В научный обиход вводится новый антропонимический материал, 

собранный в одном из письменных памятников классического памятника; 

-Исследование может дополнить существующий пробел в таджикской и 

иранской ономастике в целом;

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы и его результаты могут служить методологической основой при 

проведении подобных исследований на примере других материалов 

персидско-таджикских исторических письменных памятников. Материал по 

антропонимике может быть применен при исследовании языка, географии, 

истории и этнографии других ираноязычных этносов. Результаты научной 

работы и его данные могут быть применены при изучении исторической 

лексикологии, истории языка, диалектологии, особенно исторической 

ономастики, в частности составления ономастических и многоязычных 

словарей, чтение спецкурсов и занятий по ономастике, особенно, 

антропонимике в ВУЗ-ах.

Личный вклад диссертанта. Диссертантом по данной теме 

опубликованы 8 научных статей, отражающие разные стороны исследования 

и признанные как имеющие научную значимость таджикскими лингвистами. 

Также диссертант выступал с докладами на разных научно-практических



конференциях. Три научных работ диссертанта опубликованы в изданиях из 

перечня ведущих рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ.

Автореферат и опубликованные работы соответствуют содержанию 

диссертации.

Диссертация «Антропонимия «Тысяча и одна ночь» 

(лингвистический аспект») Темурова Джахонгира Рустамшоевича 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка.

Заключение принято на заседание кафедры таджикского языка 

Кулябского госуниверситета им. А. Рудаки.

В голосовании приняло участие 12 человек.

Результаты голосования: «за» - 12 чел., «против» - нет, «воздержалось» - 

нет, протокол № 6 от 24 мая 2016 г.

Заведующий кафедрой таджикского языка 
кандидат филологических наук, доцент: Алиев А.

Мирова М.

Давлатов М.
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