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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
кафедры истории таджикского народа Таджикского государственного 
педагогического университета имени Садриддина Айни по диссертации 
соискателя Талиповой Сайёры Шомахматовны «История киргизов Мургаба 
и Джиргаталя в XX- начале XXI вв.» на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 5.6.1. - Отечественная история 
(исторические науки).

Диссертация на тему: «История киргизов Мургаба и Джиргаталя в XX- 

начале ХХ1вв.» утверждена Ученым советом Таджикского государственного 

педагогического университета им. Садриддина Айни, протоколом № 3/6.1-023 от 

3 апреля 2015 года и выполнена на кафедре истории таджикского народа 

Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина 

Айни.

Диссертация обсуждена на заседании кафедры истории таджикского народа 

16 февраля 2021 года, протокол № 3. В период подготовки диссертации 

соискатель Талипова С.Ш. работала на кафедре истории таджикского народа 

Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина 

Айни на должности старшего преподавателя.

В 2014 году Талипова С.Ш. окончила исторический факультет Таджикского 

государственного педагогического университета им. Садриддина Айни по 

специальности «история». С 2015 по 2018 годы училась в аспирантуре данного 

вуза.

Удостоверение № 889 выдано 17 марта 2022 года Национальной академией 

наук Таджикистана о том, что она сдала кандидатские экзамены по предметам: 

история и философия науки (15 - мая 2015 г.) на оценку «хорошо»; иностранный



(английский) язык (3 - ноября 2015 г.) на оценку «хорошо» и отечественная 

история (18.06.2021) на оценку «отлично».

Научный руководитель - Убайдулло Н.К., доктор исторических наук, 

професор, директор Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша 

НАНТ.

v По результатам рассмотрения диссертации соискателя Талиповой Сайёры 

Шомахмадовны «История киргизов Мургаба и Джиргаталя в XX- начале XXI вв.» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

5.6.1. - Отечественная история (исторические науки) принято следующее 

заключение:

Диссертационная работа Талиповой С. Ш. «История киргизов Мургаба и 

Джиргаталя в XX- начале XXI вв.» является самостоятельным завершенным 

исследованием.

Тема посвящена комплексному историко-источниковедческому изучению 

переселения киргизов в восточную часть Таджикистана в разные периоды, их 

обоснование, социально-экономическому и культурному развитию. Выбор темы 

обоснован тем, что он показателен в плане толерантности двух народов, 

проживающих на одной территории.

Исходя из этого, изучение истории сложения киргизов, их переселение на 

территорию современного Таджикистана, социально-экономическое положение и 

быть киргизов данных регионов является своевременным и актуальным.

Вопросы истории переселения и обоснования киргизов в Таджикистан, 

особенно историко-этнографическое изучение отдельных групп киргизов, 

проживающих на территории Таджикистана, их условия проживания и быть 

имеет большое научно-историческое и практическое значение.

До настоящего времени в историко-этнографической литературе не было 

специальных работ, в которых бы всесторонне исследовалась политическая, 

социально-экономическая и культурная жизнь киргизов, проживающих на 

территории Таджикистана. Историки советского Таджикистана изучали историю 

таджиков, живущих в Каратегинском регионе, в то время как история, быт и



культура киргизов, проживающих по соседству в его восточной части, оставалось 

неизученной. То же самое наблюдается и в отношении киргизов, населяющих 

территорию Восточного Памира-Мургаба. Тот факт, что у киргизов Таджикистана 

сложились добрые отношения с таджиками, является весьма отрадным, и 

изучение этого опыта также является актуальным и важным.

, Научная новизна исследования заключается в том, что в исторической 

науке впервые сделана попытка комплексного исследования проблемы 

переселения и обоснования киргизских племён на территории современного 

Таджикистана. Кроме того, впервые была дана оценка адаптации киргизов в 

Таджикистане с точки зрения экономики, культуры и быта.

Использованные автором диссертации источниковедческие материалы 

ранее не публиковались, и впервые вводятся в научный оборот. Они 

способствуют выяснению и определению многих проблем, связанных с историей 

переселения киргизов в Таджикистан.

Степень достоверности исследования подтверждается использованием 

множества различных новых, не введенных в научный оборот архивных и 

исторических источников, историографическим анализом предыдущих 

исследований, материалов диссертаций, монографий и научных статей, также 

рассмотрением имеющегося методологического, источниковедческого и 

историографического знания.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит в том, что диссертантом выявлены и проанализированы 

основные источники по теме исследования. Подготовлена целостная работа по 

истории киргизов Мургаба и Джиргаталя.

Научные результаты, изложенные автором в статьях и диссертационном 

исследовании, докладывались и обсуждались на республиканских конференциях.

Новизна работы заключается в постановке и разработке исследуемой 

проблемы. В работе впервые комплексно дается научный источниковедческий 

анализ по проблемам переселения киргизских племен на территорию 

Таджикистана, в частности Мургаб и Джиргаталь.



Показана ценность и объективность материалов историко-этнографических 

и лингвистических исследований по переселению киргизов в Мургабский и 

Джиргатальский районы Таджикистана.

На основе проведенного исследования, собранных исторических 

материалов, автор диссертации смогла проанализировать численность 

киргизского населения Мургаба и Джиргаталя, состояние их культуры и быта. 

Показана общая картина хозяйственной жизни и её внешнеэкономические связи. 

Также Исследованы социальные и торгово-экономические отношения киргизов 

Таджикистана в дореволюционном, советском и независимом Таджикистане.

Теоритическая и практическая значимость исследования. По итогам 

диссертационного исследования сформулированы теоретические и практические 

выводы. Реализация разработанных в диссертации положений и рекомендаций 

могут способствовать повышению научной и практической результативности 

предстоящих изучений в данных районах.

Выводы и предложения могут быть использованы также при написании 

сводных и специальных исследований по истории и историографии Центральной 

Азии в целом, и Таджикистана в частности. Результаты анализа, содержащейся в 

работе, также могут быть использованы для разработки учебных курсов по 

истории таджикского народа. Кроме того, рекомендации автора могут быть 

использованы заинтересованными специалистами и исследователями данного 

направления.

Структура диссертационной работы включает в себя введение, три главы, 

включающие девять параграфов, заключение, список источников и литературы, 

что соответствует поставленным целям и задачам.

Полнота изложения материалов исследования обеспечена разработкой 

всех основных аспектов темы диссертации, результаты которых опубликованы в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, в иных 

изданиях, докладах на конференциях различного уровня и в учебно-методических 

изданиях. Всего по теме опубликовано 5 статей в рецензируемых научных



журналах ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Соответствие диссертации предъявляемым требованиям «Порядка 

присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации».

Диссертационная работа Талиповой Сайёры Шомахматовны «История киргизов

Мургаба и Джиргаталя в XX- начале XXI вв.» представляет собой актуальное,

завершенное и самостоятельное исследование, имеющее научную ценность и

новизну. Работа соответствует требованиям, предъявляемым ВАК Российской

Федерации к кандидатским диссертациям, и ее автор заслуживает присвоения

ей ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. -

Отечественная история (исторические науки)

Заключение принято на заседании кафедры истории таджикского народа

Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина

Айни 16 февраля 2021 года, протокол № 3.

Присутствовали на заседании 25 членов кафедры.
Результаты голосования:
«за» 25 человек;
«против» - нет;
«воздержавшихся» - нет.

Председательствующий, заведующая 
кафедрой истории таджикского народа 
Таджикского государственного 
педагогического университета им. С. Айни, 
кандидат исторических наук, доцент

Секретарь заседания

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, пр. Рудаки-121 
Телефон: (+992) 2241383; +(992) 919148296 
Эл. почта: tgpu.ti@mail.ru

Подпись к.и.н, доцента М.З. Фозиловой за 
Начальник УК и СР ТГПУ им. С. Айни

Фозилова Махсуда 
Зулфикоровна

Сидциков Амиршох 
Баракатуллоевич

азаров
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