
отзыв
на автореферат диссертации Бороновой Рухшоны Абдурасуловны на тему: 

«Основные направления и перспективы развития межгосударственных 

отношений Республики Таджикистан и Соединенных Штатов Америки», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.15 - История международных отношений и 

внешней политики (исторические науки)

Автореферат диссертации Бороновой Рухшоны Абдурасуловны 
посвящен истории становления и развития таджикско-американских 
взаимоотношений периода государственной независимости Республики 
Таджикистан.

Актуалыюсть исследуемой темы связана, с болыними социально- 
экономическими и политико-геополитическими переменами, 
происходящими в мире, становлением и развитием внешнеполитических 
связей Республики Таджикистан с другими странами, расширением 
влияния и интересов различных великих и региональных держав, в том 
числе и Соединённых Штатов Америки в странах Центральной Азии 
(далее ЦА).

Заслуги диссертанта в изучении избранной темы заключаются в 
том, что в ее работе впервые было тщательно изучено, исследовано и 
проанализировано становление международных отношений между 
Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки, суть 
этих взаимоотношений после 2003 года, основные проблемы и преграды 
в данном процессе, достижения и будущее разви гие взаимоотношений.

Все этапы научной работы, в частности: выбор темы, её 
обоснование и актуальность, её цель и достижение поставленных задач 
были осуществлены при непосредственном участии автора. хАвтор, в 
процессе работы над диссертацией внесла свой вклад в исследовании 
развития совершенствования приоритетных направлений 
взаимоотношений Республики Таджикистан и Соединёнными Штатами 
Америки, а также сделала практические рекомендации для углубления и 
развития отношений.



Авторефераг и опубликованные научные труды авгора отражают 
основное содержание диссертационного исследования.

В целом автореферат диссертации Бороновой Рухшоны 
Абдурасуловны на тему: «Основные направления и перспективы развития 
межгосударственных отношений Республики Таджикистан и 
Соединенных Штатов Америки» соответствует требованием 
предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан к 
кандидатским работам, а сама диссертант, заслуживает искомой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 - история 
международных отношений и внешней политики (исторические науки).

Кандидат исторических наук, научный
сотрудник отдела гуманитарно-социальных
и экономических наук, Научно-исследовательского 
института Таджикского Национального , 
университета. ' Мухиддинова С.М.

Подпись Мухиддиновой С.М. заверя
Начальник отдел кадров научно 
исследовательского института ТНУ Рахматуллоева 3.

з>/. <?/.


