В диссертационный совет 6D.KOA022 при Таджикском национальном
университете

СОГЛАСИЕ
Я,
кандидат филологических наук,
заведующая
кафедрой
журналистики Бохтарского государственного университета имен» Носири
Хусрава Махкамова Дилором Юнусовна, в соответствии с п.30 Порядка
присвоения ученых степеней и ученых званий (доцента, профессора),
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от
26 ноября 2016 года, №505, даю свое согласие на выступление в качестве
официального оппонента, по диссертации Одинаевой Мархабо Хакимовны
на тему: «Освещение художественной литературы и литературная критика в
специализированных журналах Таджикистана»,
представленной
в
диссертационный совет 6D.KOA-022 при Таджикском национальном
университете, на соискание ученой степени доктора философии (PhD)
доктора по специальности 6D 050400 - журналистика.
Руководствуясь п.35 Порядка присвоения ученых степеней и ученых
званий
(доцента,
профессора),
утвержденного
постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года, №505 и
требованием о размещении в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка
присуждения ученых степеней, предоставляю следующие сведения:

2.

3.

4.

Фамилия, имя, отчество
Махкамова Дилором Юнусовна
Ученая
степень,
Ученая Кандидат
филологических
наук
по
степень и отрасль науки специальности 10.01.10 - журналистика
научных специальностей, по
которым
защищена
диссертация
Полное наименование
организации, являющейся
основным местом работы и
занимаемая должность
Индекс, адрес

Бохтарский
государственный
университет имени Носири Хусрава,
заведующая кафедрой журналистики
735140, Республика Таджикистан,
Хатлонская область, г. Бохтар, ул. Айни 67

(

5.

Контактный телефон (с
указанием кода города),
адрес электронной почты,
адрес официального сайта в
сети «Интернет»

Телефон: (+992) 918 25 95 42 (м.)
E-mail: www.dilorom(S),mail.ru
Сайт: http://btsu.ti/

Список основных публикаций официального
оппонента Махкамовой Дилором Юнусовны
по теме диссертации в рецензируемых
изданиях за последние 5 лет:
№

1.

2.

3.

Наименование
работы, её вид

Форма
работы

Выходные данные

Объём
стр.
или
п.л.

печатная Вестник Таджикского 1,2 п.л.
национального
университета (научный
журнал).
Филологические науки.
Душанбе, 2015. - № 4/4
(171)-С. 266-278 (на
тадж.яз).
печатная Вестник Таджикского о х
Освещение
п.л.
гражданской войны в
национального
издательстве
университета (научный
Народного фронта
журнал).
Таджикистана
Филологические науки.
«Хакикати Хатлон»
Душанбе, 2015. - № 4/6
(177)- С.271- 279.

Иброхим Усмонов мухаккик

Публитсистикаи
сиёси ва мохияти он

печатная Вестник Таджикского 0,4 п.л.
национального
университета (научный
журнал).
Филологические науки.
Душанбе, 2017. - № 4/5.
- С. 294-296 (на
тадж.яз).

Соавторы

4.

5.

Политическая
публицистика
Таджикистана:
войны до мира
Подготовка
журналистских
кадров согласно
требованиям
времени

от

печатная Век информации
0,5 п.л.
(сетевое издание). 2018. - №3. - СПБ., С. 117-121
печатная

Вестник Бохтарского
государственного

0,3 п.л.
%и

университета имени
Носири Хусрава
(научный журнал).
Серия гуманитарных
и экономических
наук. - Бохтар,2019,

'

№ 1/1 (59)-С. 21-24.

Кандидат филологических наук,
заведующая кафедрой журналистики
Бохтарского государственного
университета им. Носири Хусрава

Подпись Махкамовой Д.Ю. заверяю
Нач. отдела кадров

>

Махкамова Д.Ю.

миршоев А.А.

