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Решение диссертационного совета от 17.09.2020 г., №7
о присуждении Негматуллоевой Сурайё Рустамовне, гражданке
Республики Таджикистан, учёной степени кандидата философских наук по
специальности 09.00.03 - история философии.
Диссертация Негматуллоевой С.Р. на тему: «Роль русских
советских философов в развитии философии в Таджикистане в 3080годы XX века» на соискание ученой степени кандидата философских
наук по специальности 09.00.03 - история философиипринята к защите 26
марта 2020г., (протокол №06) диссертационным советом 6D.KOA-026 на
базе Таджикского национального университета (734025, г. Душанбе,
проспект Рудаки, 17), утвержденным приказом ВАК при Президенте
Республики Таджикистан от 17февраля 2020 г., №28.
Соискатель Негматуллоева Сурайё Рустамовна, 1988 года рождения,
гражданка Республики Таджикистан. В 2011 году окончила факультет
истории
и
международных
отношений
Российско-Таджикского
(Славянского) университета по специальности «культурология».
С 2014г. по 2017г. являлась соискателем кафедры философии и
политологии Российско-Таджикского (Славянского) университета.
Тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета РТСУ от
06 мая 2014 г., протокол №9.
Диссертация выполнена на кафедре философии и политологии
Российско-Таджикского (Славянского) университета.
Научный руководитель: Диноршоева Зарина Мусоевна - доктор
философских наук, профессор кафедры философии и политологии
Российско-Таджикского (Славянского) университета.
^
Официальные оппоненты:
Самиев Бобо Джураевич - доктор философских наук, профессор
кафедры философии Таджикского государственного педагогического
университета имени С.Айни;

Муллобоева Дилфуза Абдусамадовна - кандидат философских
наук, заведующая кафедрой социальной работы Таджикского
национального университета.
Оппонирующая организация - Отдел истории философии
Института философии, политологии и права имени А.М. БаховадиноваАН
РТ, в своем положительном отзыве, подписанном к. филос.н., зав. отделом
истории философии Шамсовым М.С., указала, что диссертационная работа
Негматуллоевой С.Р. является значимым историко-философским
исследованием, посвящённым проблеме выявления роли русских
советских философов в развитии философии в Таджикистане в 3080годы XX века. Диссертационное исследование имеет научнотеоретическое и практическое значение, выражающееся в том, что материалы и
выводы данной диссертации могут быть использованы при дальнейшем изучении и
исследовании особенностей развития философской науки в советском
Таджикистане. Диссертация является самостоятельной научно-квалифицированной
и завершённой работой, в которой содержится решение важных проблем в области
истории философии, а её автор заслуживает присуждения ей учёной степени
кандидата философских наук по специальности 09.00.03 - история
философии.
Соискатель имеет 3 опубликованные работы по теме диссертации в
рецензируемых научных изданиях ВАК при Президенте Республики
Таджикистан. Все публикации оформлены в соответствии с научной
этикой о цитировании и защите авторства. Содержание автореферата
отражает основные положения диссертации.
Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах:
1.Негматуллоева
С.Р.
Особенности
формирования
советской
философииУ/Таджикистан и современный мир. - Душанбе: Русская литература,
2015.-№3(46)-С . 106-115
2. Негматуллоева С.Р. Таджикская советская философия: предпосылки
становления и развития в 30-90 гг. XX векаУ/ Известия института философии,
политологии и права Академии Наук Республики Таджикистан. - Душанбе:
Дониш, 2017. № 3 -С. 16-23
3. Негматуллоева С.Р. Жизнь, творчество и философские взгляды В.С. Библера.
//Таджикистан и современный мир. - Душанбе: Русская литература, 2017. - №4
(59)-С . 168-180
На автореферат диссертации поступили отзывы:
- от д. филос. н., зав. кафедрой культурологи Российско-Таджикского
(Славянского) университета - Ладыгиной О.В.;

- от к. филос. н., зав. кафедры истории философии и социальной
философии ТНУ - Амирхонова Ш.Т.;
- от к. филос. н., научного сотрудника отдела онтологии и логики
Института философии, политологии и права НАНТ - Бандалиевой Ш.Н.
Все отзывы положительные, содержат замечания, имеющие
рекомендационный характер, и относятся к техническим и
стилистическим погрешностям.
Выбор официальных оппонентов и оппонирующей организации
обосновывается тем, что оппоненты являются ведущими специалистами в
данной отрасли философской науки, а в Институте философии, политологии и
права имени А.М. Баховадцинова функционирует отдел истории философии,
что соответствует шифру специальности, по которой соискатель
представил диссертацию на защиту. Выбор официальных оппонентов и
оппонирующей организации диссертационным Советом 6D.KOA - 026
вытекает из требований п.64,65 Типового положения о диссертационном
совете, утвержденным постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 26.11.2016г. №505.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований можно сделать следующие выводы:
- дана общая характеристика советской философии, условиям ее
формирования, становления и развития;
- выявлены исторические и духовно-культурные предпосылки
формирования таджикской советской философии;
- охарактеризованы и выявлены особенности развития таджикской
советской философии;
- исследована жизнь, научная, педагогическая деятельность В.С.
Библера, изучены его философские взгляды на примере его труда «О
системе категорий диалектической логики»
- исследована жизнь, научная, педагогическая, политическая
деятельность В.И. Приписнова, изучены его философские взгляды на
примере его труда «Проблема субъективного фактора в историческом
материализме»
- исследована жизнь, научная, педагогическая деятелйюсть С.Б.
Морочника, изучены его философские взгляды на примере его трилогии
««Диалектический материализм. Философские очерки для врачей и
биологов».
- введен в научный оборот ряд ценных, ранее не изученных источников.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
основные положения и выводы диссертационного исследования могут
быть использованы при дальнейшем исследовании других аспектов

философского наследия В.С. Библера, В.И. Приписнова, С.Б. Морочника;
последующем изучении особенностей становления и развития таджикской
философии, ее характерных черт и особенностей.
Применительно к проблематике диссертации эффективно
использованы материалы, характеризующие духовно-культурные и
социально-политические условия, детерминировавшие возникновение
таджикской советской философии и определившие тенденции ее
дальнейшего развития.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что материалы диссертации могут быть
использованы при составлении учебников и учебных пособий по истории
философии, истории советской философии, истории таджикской
философии.
Личный вклад диссертанта состоит в том, что впервые в
отечественной историко-философской науке объектом исследования стал
вопрос о роли русских советских философов в становлении и развитии
таджикской советской философии. Была обоснована идея о том, что
таджикская советская философия являлась важным периодом в развитии
таджикской философии в целом и способствовала развитию научно
философского, критического и светского мышления таджикского народа.
На заседании 17 сентября 2020 г. диссертационный совет принял решение
присудить Негматуллоевой Сурайё Рустамовне ученую степень кандидата
философских наук по специальности 09.00.03-история философии.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 13 человек, из них 8 докторов наук по профилю
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 17 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за - 13, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет.
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