Отзыв
на автореферат диссертации Бабаевой Барноджон Рауфовны «Место
партийной прессы в информационном пространстве независимого
Таджикистана», представленную на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 журналистика.
Диссертационная работа Бабаевой Б.Р. посвящена изучению месту,
становлению и развитию этапов партийной печатной журналистики, которая
играет

свою

роль

в

информационном

пространстве

суверенного

Таджикистана. Актуальность исследования объясняется тем, что до сих пор
партийная пресса Таджикистана не подвергалась подробному изучению в
научном плане. В работе автор утверждает мысль о том, что средства
массовой информации в развитии многопартийности являются наиболее
действенной и эффективной общественно-политической силой, которая
осознает, что без комплексного всестороннего информирования невозможно
построение демократического правового государства и формирование
прогрессивного социума.
Работа состоит из введения, трех глав, подразделѐнных на параграфы,
заключения и списка использованной литературы.
Введение диссертации составлено согласно требованиям написания
научных исследований, где представлено обоснование актуальности, степени
научной разработанности, научной новизны и практической значимости.
В первой

главе диссертации под

названием «Учреждение и

становление партийной прессы в Таджикистане» диссертант приходит к
обоснованному выводу, что практическое применение политических знаний
в общественных отношениях может в значительной мере способствовать
процессу построения многопартийного государства. Однако действенность
партийного просвещения, в свою очередь зависима от эффективности
средств, форм и способов информирования населения по политическим
вопросам, а также от субъектов формирования партийных организаций.

Во второй главе – «Пропаганда и продвижение партийных идей в
партийной прессе» автор отмечает все сферы жизнедеятельности общества,
на которые в основном СМИ акцентируются в партийном контексте. Также в
данном разделе автором четко выражена цель механизма политического
регулирования общественной жизни. Первый раздел второй главы под
названием «Из истории возникновения и становления изданий НДПТ»
полностью посвящен газетам, печатным органам Народно-демократической
партии, имеющим большой тираж. Интерес к партийным газетам обоснован
пятью аспектами: а) газеты «Минбари халк» и «Сухани халк» издаются с
1994 г. еженедельно; б) являются влиятельными изданиями с тиражом от
8620 до 64 000 экземпляров; в) тематическое содержание материалов
способствует развитию жанров журналистики; г) управленческая структура
газет использует современных мультимедийные методы в партийных газетах;
д) газеты предоставляют материал для изучения политической прессы.
Во втором разделе «Способы продвижении программных идей
отдельных партий в периодических изданиях» исследована роль партийной
прессы в продвижении собственной политики и освещении политических,
социальных, экономических и культурных проблем по всему Таджикистану.
Это главный, содержательный признак, объясняющий значимость категории
и

показывающий,

что

роль

механизма

партийного

регулирования

заключается в организации социальной жизни, осуществлении интересов
людей, творческих поисках редакций.
В третьей главе диссертации под названием «Тематические

и

жанровые особенности партийных изданий» и посвящена анализу и
рассмотрению партийных газет «Минбари Халк», «Коммунисти Точикистон»
и «Адолат», «Мехргон». В данной главе также обсуждаются структура и
содержание указанных газет и их роль в освещении актуальных вопросов
общества, использование в них публицистических жанров журналистики.
В заключении автор подводит итоги диссертационного исследования,
опираясь на результаты проведенного диссертационного исследования, и

Список научных трудов Сабировой В.К. за 3 последних года:
№

Наименование работы, ее вид

Фор
раб.

Выходные данные

Объем

Соавторы

1

Специфика мифов в
публицистике периода
войны (на материале
очерка И. Эренбурга
«Киргизы»).

Печ.

Студенческий
Вестник
№19. Сборник научных
статей. – Филиал РГСУ в
г. Ош, 2019. С.112. – с. 6971.

4

Мамтраимова
Е.А., Нурлан
к.С.

2

Специфика преподавания Печ.
русского языка и культур
ы в Республике Кыргызста
н

5

Алимбаева
С.А.

3

Айтматов о Пушкине и
мировой культуре.

Печ.

Современное
языковое
образование: инновации,
проблемы,
решения :
материалы
Х
Международной научнопрактической
конференции, г. Москва,
15 марта 2019 г. Часть 1
/ под общ. ред. А. А.
Богатырѐва. – М.: МПГУ,
2019. – 316 с. - С. 247-251.
Вестник ОшГУ, №2, 2019.
– С. 178-180.

3

Сейитбекова
С.С.

4

Кыргызский фактор в
поликультурной среде
многоязычного Алтая

Печ.

4

Гаипова А.Н.,
Ахмедова
Г.П.,
Эрназарова
Г.Б.

5

Вопрос об идентичности в
творчестве писателей ХХ
века.

Печ.

6

Ибраимов
Т.
Имарова Н.

6

The use of students' indirect
educational activity in the
context of their information
competence development.

Печ.

Материалы
Первого
Международного
алтаистического форума «Тюркомонгольский
мир
большого
Алтая:
историко-культурное
наследие
и
современность».
Барнаул – Горно-Алтайск, 12–14
сентября 2019 г. – Барнаул : Издво Алт. ун- та, 2019. – 396 с. – С.
14-17.
Язык как зеркало культуры:
сборник научных статей к
юбилею доктора филологических
наук,
профессора
М.В.
Пименовой. – Санкт-Петербург:
СПбГЭУ, 2019. – 336 с. – С. 297202.
ERPA. International Congresses on
Education 2019. 2019. 27 с.

27

Luchaninov
D.,Bazhenov R.,
ProninA.A.,Gor
bunova
T.N.,Altukhova
I.A.

7

Художественная
интерпретация
авантюрных мотивов в
романе «Вечная невеста»
Чингиза Айтматова
Художественная

Печ.

Сакральные дельфы в контексте
мировой
культуры:
грекославяно-тюркские
взаимодействия:
материалы
Межд. симп., посвящ. 70-летию
со дня рожд. д-ра филол. наук,
проф. М.И. Лазариди. Бишкек,
22–24 ноября 2017 г. / отв. ред.

6

АлимбаеваС.А.
, Усенова Н.Т.

М.И. Лазариди. – Бишкек –
Афины: Изд-во КРСУ, 2020. –
204 с. – С. 190-195.

интерпретация
авантюрных мотивов в
романе «Вечная невеста»
Чингиза Айтматова.
8а

Факторы языка и
самосознания людей в
мифологическом
характере
этноидентичности

Печ.

8

Видеолекции как
дистантная форма работы
со студентами

Печ.

9

Подготовка видеолекций
и практических занятий
по литературе на
филологических
факультетах

Печ.

10

Изображение реалий
мигрантов в современной
кыргызской литературе

Печ.

11

Изучение пушкинистики в
Центральной Азии

Печ.

12

Многоязычие как путь к
языковой гармонии.

Печ.

13

Кыргызско-казахские
литературные связи в свете
влияния идей Абая

Печ.

14

Дискурс языковой
дифференциации как фактор
этнической идентификации.

Печ.

Акылбек к.А.,
Сулайманов
О.М.

Содружество
языков
содружество
культур
международный
сборник
научных статей. Совместный
проект
Наманганского
государственного университета и
Российского
государственного
педагогического
университета
им. А. И. Герцена. – Тошкент,
2020. – С. 41-45.
Цифровизация в модернизации
профессионального мастерства
преподавателей русского языка и
литературы. Сб.мат. – Ош, 2020,
с. 42-49.
В сб. «Интеграция науки и
образования:
проблемы
и
перспективы. – Атырау, 2020. – с.
15-22.

5

7

Сабиралиева
З.М.

Вестник филиала федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный
социальный университет» в г.
Ош Киргизской Республики.
2020. № 1 (21). С. 92-96.
Вестник филиала федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный
социальный университет» в г.
Ош Киргизской Республики.
2020. № 1 (21). С. 96-99.
Русское слово в Кыргызстане. 3-4
(33-34) / 2020. – с. 107-110.

7

Ашырбек А.,
Муратова Н.

4

Толекова М.,
Шамшибекова
Н.

8

4

Евразийский
перекресток. 8
Сборник материалов научнопрактических мероприятий.
Выпуск четырнадцатый. –
Оренбург:
ООО
ИПК
«Университет», 2021. – 290 с.
– с. 162-170.
Russian Linguistic Bulletin, № 1 6
(25) 2021. – с. 127-130.

Мискичекова
З.Я.,
Эрназарова
Г.Б.

Жоробекова
С.А., Осмонова
Н.А.

