ДОПУСК
к защите докторской диссертации ХАКИМОВА АСКАРА АЛИМОВИЧА на тему:
«ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИРРГЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ (на материале таджикской
лирической поэзии второй половины XX века) по специальности 10.01.08 - Теория
литературы. Текстология.
«13 » февраля 2018 г.
протокол № 67
Научный консультант - Академик АН РТ, доктор филологических наук,
профессор, помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам развития
общества и связей с общественными организациями Рахмонзода Абдуджаббор Азиз.
Работа выполнена в отделе современной литературы Института языка и
литературы им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан.
Результаты исследования обсуждались и рекомендованы к защите на заседании
отдела современной таджикской литературы Института языка и литературы АН РТ
(«6» июня 2017 г., протокол № 5).
Экспертная комиссия в составе д.ф.н. Муллоахмедова (председатель), д.ф.н.,
профессора Сафарова У. Р. и д.ф.н. Охониёзова В. Д. рассмотрев диссертацию
соискателя, представила своё заключение, в котором указываются актуальность темы,
ее новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. Считается, что
диссертация является завершённой работой, ее тема и содержание соответствуют
шифру специальности 10.01.08 -Т ео р и я литературы. Текстология, по которому совету
разрешено принимать диссертации к защите.
Автореферат диссертации отражает ее основное содержание. Положение и выводы
исследования отражены в 18 публикациях. По теме диссертации опубликованы 2
монографии, 16 статей в научных журналах, рекомендуемых ВАК Российской
Федерации.
Диссертация и отзыв научного консультанта размещены на сайте Института языка,
литературы им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан 29.01.2018.
Все документы, представленные в совет, оформлены согласно Положению ВАК.
Диссертация и автореферат находятся в совете.
Экспертная комиссия рекомендует назначить официальными оппонентами:
- д.ф.н., профессора кафедры современной таджикской литературы Худжандского
государственного университета им. Б. Ғафурова Ходжаеву Матлубу Юнусовну;
-д.ф.н., профессора кафедры истории таджикской литературы Таджикского
национального университета Абдушукурова Абдусаттора;
-д.ф.н., профессора кафедры теории и истории литературы Таджикского
государственного педагогического университета им. С. Айни Солехова Шамсиддина;
Ведущей организацией назначить Таджикский государственный институт языков
им. С. Улугзода.
Предполагаемая дата защиты: «
» А ^ / ^ 2018 года.
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