ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 737.004.12 НА БАЗЕ ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело №___________________________
решение диссертационного совета от 12.11.2019 г. № 11
О присуждении Солиходжаевой Саидахон Анварходжаевне, гражданке
Республики Таджикистан, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация на тему «Историография внешней политики Республики
Таджикистан (1991 – 2016 гг.)» по специальности 07.00.15 - История
международных отношений и внешней политики принята к защите 26 июня
2019г., (протокол №8) диссертационным советом Д737.004.12 созданного на базе
Таджикского национального университета (734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17,
приказ Минобрнауки РФ №616/нк от 11 ноября 2014 года).
Соискатель Солиходжаева Саидахон Анварходжаевна, 1989 года рождения.
В 2012 г. окончила с отличием Таджикский государственный университет права,
бизнеса и политики по специальности «международные отношения».
С 2013 г. являлась соискателем кафедры международных отношений
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.
В настоящее время работает преподавателем на кафедре политологии
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.
Диссертация

выполнена

на

кафедре

международных

отношений

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.
Научный руководитель – Давлатов Муллошо, доктор исторических наук,
профессор

кафедры

общественно-гуманитарных

дисциплин

Горно-

металлургического института Таджикистана.
Официальные оппоненты:
Сайидзода Зафар Шерали - доктор исторических наук, старший советник
аппарата помощника Президента Республики Таджикистан по вопросам

зарубежных

связей

Исполнительного

аппарата

Президента

Республики

Таджикистан.
Фармонова Дилрухсор Жумабоевна - кандидат исторических наук, доцент
кафедры

истории

таджикского

народа

Худжандского

государственного

университета имени академика Б. Гафурова, дали положительные отзывы на
диссертацию.
Ведущая организация - Российско-Таджикский (Славянский) университет, в
своём положительном заключении, подписанным Шароповым О.М. кандидатом
политических

наук,

доцентом,

заведующим

кафедрой

зарубежного

регионоведения и внешней политики, указала, что диссертация Солиходжаевой
Саидахон Анварходжаевны на тему: «Историография внешней политики
Республики Таджикистан (1991 – 2016 гг.)» является структурированным и
обоснованным исследованием, подготовленным на тему, научная и политикопрактическая актуальность и значимость, которая не вызывает сомнений,
поскольку

впервые

в

отечественной

исторической

науке,

осуществлено

исследование историографии внешней политики Республики Таджикистан,
изучены историко-теоретические и методологические аспекты исследования.
Диссертационная работа С.А. Солиходжаевой является завершённой научной
квалификационной работой, в которой изложены обоснованные научные
результаты, методические и практические рекомендации, имеющие существенное
значение для истории таджикского народа.
Диссертация

отвечает

требованиям

и

критериям,

предъявляемым

к

кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ей искомой
учёной степени кандидата исторических наук.
Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых изданиях
опубликовано 5 работ.
Наиболее значительные работы по теме диссертации (из числа
рецензируемых научных изданиях):

1.

Солиходжаева С.А. О сотрудничестве Таджикистана с Европейским

союзом // Учёные записки. Гуманитарные науки. Худжанд, ХГУ имени академика
Б.Гафурова. - 2014. - №2 (39). – С.-162-171.
2.

Солиходжаева С.А. К вопросу об историографии внешней политики

Республики Таджикистан // Вестник ТГУПБП. - Худжанд, 2015. - №4 (65). –С.-5259.
3.

Солиходжаева

С.А.

Историография

сотрудничества

Республики

Таджикистан с Шанхайской организацией сотрудничества // Вестник ТГУПБП.
Худжанд, 2016. - №3 (68). - С.5 -17.
4.

Солиходжаева

С.А.

(Историография

сотрудничества

Республики

Таджикистан с ОБСЕ) // Вестник ТГУПБП. – Худжанд, 2017. - №4 (73). - С.-27-34
(на тадж.яз.).
5.

Солиходжаева

С.А.

Историография

двусторонних

отношений

Республики Таджикистан с Российской Федерацией // Вестник педагогического
университета. – Душанбе, 2019. - №3 (80). – С. -280-284.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
- к.и.н., атташе Управления стран СНГ Министерства иностранных дел
Республики Таджикистан Негматовой Т.М. Отзыв положительный. Указывается,
что следовало бы проанализировать отношения Таджикистана с европейскими
государствами в годы независимости; было бы целесообразно показать роль
Республики Таджикистан в решении глобальных проблем современного мира;
- к.и.н., доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин Филиала МГУ
имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе Джамаловой Н.И. Отзыв положительный.
Указывается на грамматические и технические погрешности и стилистические
ошибки.
Выбор официальных оппонентов обосновывается особенностями и
направлением их исследований, а также наличием у них большого числа
авторитетных
Таджикистан.

работ

по

историографии

внешней

политики

Республики

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Российско-Таджикский
(Славянский) университет, является одним из ведущих научных учреждений и
имеющих соответствующие публикации по историографии внешней политики.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований удалось решить актуальную научную проблему на
основании углублённого анализа большого фактологического материала:
разработана

научная

концепция

по

дальнейшему

исследованию

историографии внешней политики Республики Таджикистан;
обобщены историко-теоретические аспекты исследования историографии
внешней политики Республики Таджикистан;
проанализированы,
историографию

внешней

с

одной

стороны

политики

вклад

Республики

ученых-историков

Таджикистан,

а

в

также

всесторонний анализ трудов, посвященных истории внешних связей Республики
Таджикистан в годы независимости, её

многосторонние внешнеполитические

контакты с зарубежными странами и с многочисленными международными
организациями с учетом национальных и государственных интересов страны;
Предложен системный анализ источников и научной литературы, архивных
материалов, отражающих исследования отечественной исторической науки,
историко-теоретический аспект, межгосударственных отношений Республики
Таджикистан на фоне становления ее внешней политики, показано достижения
таджикской исторической науки в изучении становления и развития внешней
политики, кроме того исследование отечественной историографии внешней
политики Республики Таджикистан, которые до сих пор не стали предметом
специального научного исследования.
Доказано, что историографический анализ существующей литературы по
внешнеполитической

деятельности

Республики

Таджикистан

в

рамках

региональных и международных организаций показал повышение роли и
авторитета

страны

на

мировой

арене.

Историографический

анализ

опубликованных работ позволяет сделать вывод, что внешняя политика
Республики Таджикистан с 1991 по 2016 гг. формировалась в стратегическом

векторе ее международной деятельности на мировой арене и получила достаточно
полное самовыражение как важнейший компонент суверенности государства.
Теоретическая

значимость

исследования

обоснована

тем,

что

проведенный историографический анализ источников и трудов таджикских и
зарубежных исследователей ярко иллюстрирует неоценимый вклад, который
внесли историки и политологи в научное освещение международных отношений
Таджикистана в период независимости. Работа акцентирует внимание на
историографии многоплановой внешнеполитической деятельности в новейшей
истории государства. Теоретическая значимость диссертации заключается в том,
что результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего
выявления основных аспектов историографии внешней политики Республики
Таджикистан.

Работа

может

послужить

важнейшим

материалом

для

исследователей историографии внешней политики Таджикистана в современных
условиях.
Изложено достижение таджикской исторической науки в изучении
становления и развития внешней политики Таджикистана.
Раскрыт вклад учёных-историков в изучение внешней политики Республики
Таджикистан, что свидетельствует о научной значимости и об актуальности
исследуемой проблемы.
Изучен всесторонний анализ историографических научных трудов в области
внешней политики Республики Таджикистан.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что постановка и анализ в диссертации новых теоретических
проблем внешней политики открывает дополнительные возможности для
изучения вопроса о налаживании сотрудничества и взаимосвязей между
субъектами международных отношений, их развитии в современных условиях, о
направлениях внешней политики Республики Таджикистан.
Данное исследование позволяет суммировать достижения исторической
науки в области внешней политики; его положения, выводы, рекомендации
которых могут быть использованы при дальнейшем планировании научноисследовательской деятельности сотрудников вузов и научных учреждений.
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