
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертной комиссии по диссертации Назарова Фахриддина 
Алланазаровича по теме «Средняя Азия в составе Российской империи в 
историографии Таджикистана», представленной на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.5 -  
Историография, источниковедение, методы исторического исследования 
(исторические науки)

Экспертная комиссия диссертационного совета 73.1.017.01 в составе 
докторов исторических наук Олимова М.А., Додхудоевой Л.Н. и Бобомуллоева 
С.Г. после проведенной экспертизы диссертации Назарова Фахриддина 
Алланазаровича по теме «Средняя Азия в составе Российской империи в 
историографии Таджикистана» пришла к следующему заключению:

Соответствие содержания диссертационной работы специальности 5.6.5 
-  Историография, источниковедение, методы исторического исследования 
(исторические науки), по которой она представляется к защите, 
подтверждается ее содержанием, апробацией, научной новизной и 
практической значимостью.

В качестве предмета диссертационного исследования выступает 
исторические и историографические анализы трудов исследователей 
Таджикистана по изучению завоевания и присоединение Средней Азии к 
Российской империи.

Актуальность диссертации Ф.А. Назарова обусловлена, прежде всего, 
отсутствием до настоящего времени комплексного, всестороннего и 
специального анализа труды исследователей Таджикистана по изучению 
завоевания и присоединение Средней Азии к Российской империи.

Ценным в проведенном исследовании является то, что в отечественной 
исторической науке избранная тема до сих пор специально не изучена, 
приведенные диссертантом научно-обоснованные выводы не вызывают 
сомнения.

Научная новизна представленного на экспертизу диссертационного 
исследования, заключается в следующем:

- выявлены достижения и недостатки в трудах советских и постсоветских 
таджикских исследователей по изучению завоевания и присоединение Средней 
Азии к России.

- создаются общие положения советской и постсоветской таджикской 
историографии, и изучении истории данного периода.

- размах историографического анализа охватывает всех трудов историков 
Таджикистана.

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и 
выводы диссертации могут быть использованы при написании обобщающих 
работ по истории таджикского народа, историографии, подготовки учебников и



учебные пособие для вузов, чтение спецкурсов для исторических и 
востоковедческих факультетов ВУЗов Республики Таджикистан.

Полнота изложения материалов исследования обеспечена разработкой 
всех основных аспектов темы диссертации, результаты которой опубликованы 
в различных научных изданиях. По теме исследования автором опубликованы 
четыре научные статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных 
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации и две статьи в 
других научных изданиях.

Содержание диссертации нашло свое отражение в автореферате. 
Структура и научный аппарат диссертации и автореферата соответствуют 
требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Диссертант Ф.А.Назаров строго придерживается последовательного, 
логически выверенного принципа построения материала, что придает ее работе 
завершенность и цельность.

Таким образом, экспертная комиссия считает, что диссертационная работа 
Назарова Фахриддина Алланазаровича по теме «Средняя Азия в составе 
Российской империи в историографии Таджикистана», на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.5 -
Историография, источниковедение, методы исторического исследования 
(исторические науки), представляет собой завершенное, самостоятельно 
выполненное научное исследование.

Диссертант выполнил поставленные цель и задачи, использованные 
методы соответствуют современным принципам исследования отечественной 
истории и источниковедческого анализа установившимся в научных 
концепциях.

По поставленным цели, задачам использованным источникам, 
теоретическим и методологическим основам, актуальности, научной новизне и 
практической значимости, представленная на экспертизу диссертационная 
работа Назарова Фахриддина Алланазаровича по теме «Средняя Азия в составе 
Российской империи в историографии Таджикистана», на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.5 -
Историография, источниковедение, методы исторического исследования 
(исторические науки), отвечает требованиям ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации, предъявляемых к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук.

Исходя из вышеизложенного, экспертная комиссия рекомендует:

1. Принять к защите диссертационным советом 73.1.017.01 по защите 
докторских и кандидатских диссертаций при Институте истории, археологии и 
этнографии им. А.Дониша НАНТ диссертационную работу Назарова 
Фахриддина Алланазаровича по теме «Средняя Азия в составе Российской 
империи в историографии Таджикистана».
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2. В качестве официальных оппонентов рекомендовать:

Маликов Махмуд Хакимович - д.и.н., профессор кафедры всеобщей и 
отечественной истории Российско-Таджикского (Славянского) университета.

Усмонов Неъматджон Насимович -  к.и.н., доцент кафедры естественных 
наук Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики

3. В качестве ведущей организации предлагается: Хорогский 
государственный университет им. академика М .Н азарш оева

4. Разрешить соискателю публикацию автореферата диссертации.

5. Разместить объявление о защите диссертации на сайте ВАК 
Минобразования и науки РФ и на сайте Института истории, археологии и 
этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана.

Председатель экспертной комиссии:

доктор исторических наук

Члены экспертной комиссии: 
доктор исторических наук

доктор исторических наук

Подписи членов экспертной комиссии гш ^ве^ 
Начальник отдела кадров Института истУжш!^ 
археологии и этнографии им. А. Д ониш ах^у^ 
Национальной академии наук Таджикистан^^ Файзуллоева Г.
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