
Протокол № 9

заседания учёного Совета факультета английского языка 
Таджикского государственного института языков имени 

Сотим Улугзода
от 23 апреля 2022 года город Душанбе

члены учёного Совета факультета 
английского языка Таджикского 
государственного института языков
имени Сотим Улугзода: 20 человек

Участвовали: 20 человек

Повестка заседания:
1 .Рассмотрение диссертации соискателя кафедры сопоставительного 

языкознания и теории перевода Факультета английского языка, Таджикского 

государственного института языков имени Сотим Улугзода, Мирзоевой 

Гулджахон Халиловны на тему: «Сопоставительный анализ лексико- 

семантического поля «добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках: 

лингвокультурологический аспект» представленной на соискание учёной 

степени кандидата филологических наук по специальности 10. 02. 20 - 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание принято во внимание.

По данному вопросу выступил декан факультета английского языка 

Таджикского государственного института языков имени Сотим. Улугзода. 

Кандидат филологических наук, доцент Мусоямов Зубайдулло 

Муминшоевич. Он отметил, что по установленному порядку заседания 

рассмотрена представленная диссертация соискателя Мирзоевой Гулджахон 

Халиловны на тему: «Сопоставительный анализ лексико-семантического 

поля «добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках: 

лингвокультурологический аспект»

Первый этап экспертизы диссертации 

сопоставительного языкознания и теории 

состоялся на кафедре 

перевода Таджикского



государственного института языков имени Сотим. Улугзода и рекомендована 

на второй этап рассмотрения работы.

На основе заявления соискателя учёный Совет факультета назначил 2 

независимых экспертов. Каримова Шухрата Бозоровича - доктора 

филологических наук, доцента кафедры теории перевода и стилистики 

Таджикского государственного педагогического университета имени С. 

Айни и Хасанову Шаъло Рахмоновну - кандидата филологических наук, 

доцента кафедры общего языкознания, факультета русской филологии 

Таджикского государственного института языков имени С. Улугзода.

Для ознакомления содержания диссертации слово было дано автору 

диссертационной работы Мирзоевой Г. X, которая изложила цель, задачи и 

актуальность темы своей работы. По завершению выступления соискателя 

были заданы вопросы, первый вопрос задал член учёного Совета, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры Методики преподавания Гадоев К, 

также вопрос задала член учёного Совета, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры Таджикского языка Усмонова М, выступающая по всем 

вопросам дала положительные ответы.
Далее по определенному порядку выступили эксперты Каримов Ш. Б. 

и Хасанова Ш. Р.

-Каримов Ш.Б. отметил, что обсуждаемая диссертационная работа 

отвечает всем требованиям, выдвинутым ВАК при президенте Республики 

Таджикистан. Использованная в работе научная литература имеет 

актуальный характер, заметна научная новизна, работа практически и 

теоретически отвечает всем требованиям научного исследования, также 

соискатель после незначительных замечаний устранила некоторые 

недостатки. Эксперт отметил, что работа является индивидуальным 

завершённым материалом и может быть представлена на защиту.

-Хасанова Ш.Р. отметила о качественно проделанной работе, которая 

имеет научную обоснованность и отвечает паспорту научной специальности. 

В работе использованы инновационные методы исследования научных 



диссертаций, опубликованые статьи по теме диссертации в рецензируемых 

журналах раскрывают научный характер изучаемой темы.

В обсуждения приняли участие члены диссертационного Совета, они 

выдвинули свои предложения по теме диссертации в целях устранения 

некоторых недоработок в научной работе. В рецензируемой диссертации 

кроме актуальных достижений наблюдаются и некоторые вопросы 

подлежащие доработке, в результате их исправления работа получила бы 

более положительный научный статус на ряду с другими научно- 

лингвистическими темами данного характера. Эти замечания могут носить 

следующий характер:
1 .По нашему мнению в первой главе диссертации “Лексико- 

семантическое поле как единица познания мира в лингвокультурологическом 

аспекте” в процессе рассмотрения языковой картины мира автор мог, бы 

предоставить дополнительные факты, в сфере соотношения понятия “добро” в 

русском языке и “некӣ” в таджикском языковом аспекте. Так как название темы 

имеет очень актуальный характер и дополнительные гипотезы обогатили бы 

научный и культурологический статус работы.
2.В диссертационной работе встречаются некоторые ошибки оформления 

технического характера.
З.В работе встречаются некоторые стилистические ошибки в структуре 

предложений второй главы;

4.В диссертации заметны некоторые ошибки оформления технического 

характера. В общем плане тема исследуемого научного материала имеет 

актуальное значение и в области сопоставительного языкознания может 

послужить материалом для дальнейших исследований.

Данные замечания выдвинуты с целью придачи работе полный научный 

статус в области исследования лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» в 

русском и таджикском языках в лингвокультурологическом аспекте 

сопоставляемых языков.



В обсуждения приняли участие члены диссертационного Совета, они 

выдвинули свои предложения по теме диссертации в целях устранения 

некоторых недоработок в научной работе. Также они отметили об 

актуальности и научной новизне работы. По их решению выдвинутая на 

обсуждение диссертационная работа широко раскрывает характер 

распространения лексико-семантических полей на основе многозначного 

понятия «добро»/«некӣ» в лингвокультурологическом аспекте 
сопоставляемых языков.

После обсуждения и рецензирования работы со стороны экспертов и 

членов учёного Совета факультета английского языка Таджикского 

государственного института языков имени Сотим Улугзода, было принято 

решение и проголосовано.

Результаты голосования:

- «за» -20 человек;

- «против» - нет;

- «воздержавшиеся» - нет.

Принято решение:
Диссертация Мирзоевой Гулджахон Халиловны на тему 

«Сопоставительный анализ лексико-семантического поля «добро»/ «некӣ» в 
русском и таджикском языках: лингвокультурологический аспект» по 
специальности 10. 02. 20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание прошла экспертизу на заседании учёного 
Совета факультета английского языка Таджикского государственного 
института языков имени Сотим Улугзода. Научная работа представляется на 
рассмотрение Диссертационного Совета 6О.КОА - 021 при Таджикском 
национальном университете.
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