
отзыв
научного руководителя на диссертацию Пулатовой Адолатджон 

Исроиловны на тему: «Социально-экономическая трансформация населения 
Худжанда в 20-30-е годы XX века» предоставленную на соискание учёной 
степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная 
история

Диссертация А.И. Пулатовой выполнена на кафедре Отечественной истории 

и археологии факультета истории и права Государственного образовательного 

учреждения «Худжандский государственный университет имени академика 

Бободжона Гафурова». Аспирантке была предложена тема, нацеленная на 

научный анализ социально-экономической трансформации населения Худжанда в 

20-30-е годы XX столетия.

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена современным 

возросшим интересом к новейшей истории таджикского народа, а именно к 

периоду 20-3 0-х годов XX века, насыщенный важными событиями, которые 

повлекли за собой к кардинальным изменениям в социальном составе нового - 

социалистического общества. Востребованность разработки проблемы связана с 

её малоизученностью, ввиду господства советской идеологии вплоть до периода 

государственной независимости Республики Таджикистан.

В работе А.И. Пулатовой осуществлены систематизация, разбор и 

обобщение архивных и полевых этнографических материалов по настоящей 

тематике, взятых из всего исследовательского пространства. На фундаментальной 

основе раскрыты вопросы социального состава населения Худжанда, переселения 

худжандцев в пригородные селения и в районы Вахшской долины, вытеснение 

состоятельных и влиятельных лиц Худжанда в исследуемый автором период и 

последующие изменения в хозяйственной жизни горожан в новых местах.

На основе обширного архивного материала извлеченного диссертанткой из 

фондов Центрального государственного архива Республики Таджикистан (ЦГА 

РТ), Государственного архива Согдийской области (ГАСО) и полевых 

этнографических записей, собранных в период исследования, впервые в 
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отечественной историографии осуществляется комплексное исследование 

социально-экономической трансформации населения Худжанда в 20-3 0-е годы 

XX века.

В свете извлеченных данных автор затрагивает ранее практически не 

изученное направление, а материал, извлеченный из них, стал одним из 

основополагающих элементов новизны исследования. Таким образом, 

обнаруженные и использованные в диссертации архивные и этнографические 

материалы позволили диссертанту проникнуть глубже к событиям 20 и 30-х годов 

XX столетия, без использования которых отдельные стороны данного 

исследования остались бы незавершенными.

Аспирантке А.И. Пулатовой удалось в своей работе раскрыть причины и 

факты, способствующие социально-экономической трансформации населения 

Худжанда в 20-3 0-е годы XX столетия. Диссертация представляет научный 

интерес, позволяя заметно расширить представление о политических процессов 20- 

30-х годов XX века и последующие их влияния на жизнь населения Худжанда, как 

составной части советского пространства. Работа отличается должным идейно- 

теоретическим уровнем и богатым фактическим материалом. Материалы 

диссертации могут быть использованы при написании обобщающих работ по 

истории таджикского народа новейшего периода, подготовки монографических 

работ, учебно-методических пособий для вузов республики, чтение спецкурсов и 

спецсеминаров по различным вспомогательным историческим дисциплинам.

В ходе исследовательской работы, диссертантка проявила способности к 

самостоятельной научной работе. Для неё характерны: научная добросовестность, 

трудолюбие, увлеченность. Научно-исследовательская работа А.И. Пулатовой 

свидетельствует о перспективности молодого ученого, её целеустремленности, 

дисциплинированности, критическом отношении и требовательности к своим 

научным поискам, ответственность к выполнению порученных ей дел. 

Представленная к защите диссертация является закономерным итогом 

многолетней работы аспирантки над избранной проблемой.
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Диссертант отличается умением работать с архивными документами, 

полевыми этнографическими материалами, аналитическими способностями и 

публикационной активностью. Она принимала участие в заседаниях научно- 

теоретического семинара кафедры Отечественной истории и археологии, 

факультета истории и права ГОУ «Худжандский государственный университет 

имени академика Бободжона Гафурова», публиковалась в научных журналах, 

зарегистрированных в перечне журналов ВАК РФ И РТ, выступала с докладами 

на республиканских и международных конференциях по проблемам истории 

таджикского народа новейшего периода. Благодаря им научная общественность 

сумела познакомиться с результатами и основными положениями её работы.

Учитывая сказанное, считаю, что диссертация А.И. Пулатовой представляет 

собой законченную работу, выполненную на высоком научном уровне, отвечает 

требованиям положения ВАК РФ о присуждении ученых степеней, а ее автор 

работы Пулатова Адолатджон Исроиловна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная 

история.

Научный руководитель, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
Отечественной истории и археологии 
ГОУ «Худжандский государственный

Подпись М. Файзуллоева заверяю:
Начальник отдела кадров и специальныҳ^^^*^;^^ 
работ ГОУ «Худжандский государственный .
Университ имени академика '
Бободжона Гафурова» ч. 3. н. Ашрапова

Сведения об организации:
Адрес:735700. Республика Таджикистан, 
Г. Худжанд, проезд Мавлонбекова, 1.
Тел.:-(992-3422)6-52-73; Е-шаП: гес1ог@Ьди.11


