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СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И 
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НАУК ТАДЖИКИСТАНА

аттестационное дело № 
решение диссертационного совета от 29 декабря 2022 г., №12

о присуждении Саидову Фаридуну Абдукаххоровичу, гражданину Республики 

Таджикистан, ученой степени кандидата исторических наук

Диссертация Саидова Фаридуна Абдукаххоровича на тему: «Историко

географические сведения Махмуда ибн Вали о Мавераннахре и Хорасане 

конца XVI-первой половины XVII вв.» по специальности -  5.6.5 -  

историография, источниковедение и методы исторического исследования 

принята к защите 13 октября 2022 г. (протокол № 9), Диссертационным советом 

73.1.017.01на базе Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада 

Дониша Национальной академии наук Таджикистана (734025, Таджикистан, г. 

Душанбе, пр. Рудаки 33, www.institute-history.tj), утверждённого приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 01 февраля 2022 г., № 98/нк.

Соискатель Саидов Фаридун Абдукаххорович, 19 ноября 1973 года 

рождения, гражданин Республики Таджикистан. Имеет два высших 

образования. В 1995 году окончил факультет иностранных языков 

Душанбинского педагогического университета имени К. Джураева (ныне - им. 

С.Айни), по специальности «Английский и французский языки». В 2017 году 

окончил исторический факультет Таджикского государственного 

педагогического университета имени С. Айни по специальности «История и 

право».

С 2019 года является соискателем Института истории, археологии и 

этнографии имени Ахмада Дониша Национальной академии наук Таджикистана 

по специальности «Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования».
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С 1995 г. по 2007 г. работал в МИД Республики Таджикистан в качестве 

третьего, второго и первого секретаря, заместителем начальника Консульского 

управления. С 2007 г. по 2013 г. работал в качестве ведущего специалиста в 

посольстве РТ в Республике Казахстан. В 2013-2016 годы занимал должность 

директора ООО «Стратекс». С 2016 г. по сентябрь 2021 г. являлся заместителем 

директора ООО «Талко-Фтоорит». С октября 2021 года по настоящее время 

работает в качестве старшего лаборанта отдела древней, средневековой и новой 

истории Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ.

Саидов Фаридун Абдукаххорович занимается научно-исследовательской 

работой и является автором ряда научных статей, участником международных и 

республиканских научно-практических конференций.

Кандидатская диссертация Саидова Ф.А. была утверждена на заседании 

Ученого совета Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша 

НАНТ 1 ноября 2019 г. (Протокол №8).

Диссертация выполнена и обсуждена в Отделе древней, средневековой и 

новой истории Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша 

НАНТ (протокол №3 от 2 марта 2022 года) и рекомендована к публичной 

защите.

Получена информационная справка об оригинальности текста диссертации 

Саидова Ф.А. по результатам проверки системой «Антиплагиат»: итоговая 

оценка оригинальности составляет 90,31%.

Диссертационным советом работа Саидова Ф.А. была рекомендована к 

защите 13октября 2022 года (протокол № 9). Объявление о защите и 

автореферат диссертации Саидова Ф.А. размещены на сайте ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ 17 октября 2022 г. и на сайте 

Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша НАНТ 

(www.institute-history.ti) 25 октября 2022 г. Автореферат был разослан по 

реестру 28 ноября 2022 года. Кандидатские минимумы соискателем сданы, о 

чем имеется удостоверение Национальной академии наук Таджикистана от 

17.06. 2022 г. за № 935.
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Диссертация представлена к защите впервые. Все документы, 

представленные в Диссертационный совет, оформлены в соответствии с 

требованиями ВАК Министерства науки и высшего образования РФ и 

находятся в личном деле соискателя.

Научный руководитель -  Камолов Хамзахон Шарифович, доктор 

исторических наук, заведующий отделом древней, средневековой и новой 

истории Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша НАНТ.

Официальные оппоненты:

1. Каримов Осим Косимович -  доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории и религиоведения Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики;

2. Амиршоев Нурмухаммад Курбонович -  кандидат исторических

наук, главный редактор государственного научного учреждения «Таджикская 

национальная энциклопедия»

дали положительные отзывы на диссертацию

Ведущая организация - Российско-Таджикский (Славянский 

университет) в своем положительном заключении, подписанном заведующей 

кафедрой всеобщей и отечественной истории кандидатом исторических наук, 

доцентом Рахматовой З.Ю., экспертом -  кандидатом исторических наук, 

доцентом Пирумшоевым М.Х. и кандидатом исторических наук, доцентом 

Артыковым А. А. и утвержденном ректором Российско-Таджикского 

(Славянского) университета доктором экономических наук, профессором 

Файзулло М.К., указала, что диссертация является самостоятельным, 

законченным исследованием, актуальной, малоизученной темой, выполнена на 

высоком теоретическом уровне, обладает научной новизной и практической 

значимостью и соответствует пп. 9 - 1 1 ,  13, 14 «Положения о присуждении 

ученых степеней», а ее автор, Саидов Фаридун Абдукаххорович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

5.6.5 -  историография, источниковедение и методы исторического

исследования.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

компетентностью ученых и наличием их публикаций, близких к проблематике 

исследования.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, из которых Монография, 3 

статьи, изданные в научных журналах, рецензируемых ВАК Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, а также 4 статьи, 

опубликованные в других изданиях.

Монография:

1. Саидов Ф.А. Махмуд ибн Вали и его сочинение «Бахру-л-асрар». -  Душанбе,

2020. - 128 с.

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, указанных 
в перечне ВАК Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации

1. Саидов Ф.А. Сообщения Махмуда ибн Вали об истории Аштарханидов в 

первой половине XVII в./ Саидов Ф.А //Вестник Педагогического 

университета. -  Душанбе, 2019. № 4 (81). -  С. 263-268.

2. Саидов Ф.А. О последних годах правления династии Шейбанидов в труде 

Махмуда ибн Вали «Бахр ал-асрар»/ Саидов Ф.А. //Вестник национального 

университета. -  Душанбе, 2019. № 10. Часть 1. -  С. 137-142.

3. Саидов Ф.А. Освещение истории Бухарского ханства в начале XVII века в 

труде Махмуда ибн Вали «Бахру-л-асрар» / Саидов Ф.А. //Вестник 

Педагогического университета. -  Душанбе, 2021. №5 (94). -  С. 299-303.

Статьи, опубликованные в других изданиях:

1. Саидов Ф.А. «Бахру-л-асрар» Махмуда ибн Вали и описание его рукописей / 

Саидов Ф.А. // Историк. № 3 (19). -Душанбе, 2019. -С. 68-76.

2. Саидов Ф.А. Описание некоторых городов Мавераннахра в труде Махмуда 

ибн Вали «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» / Саидов Ф.А. / Актуальные



вопросы современной таджикской архивоведении: проблемы и перспективы 

// Материалы научно-теоретической республиканской конференции, 

посвященной 90-летию Архивной службы в Таджикистане и 20-летию 

принятия Закона «О сокровище национального архива и архивных 

учреждений». -  Душанбе, 22 ноября 2019. -  С. 163-167.

3. Саидов Ф.А. Бободжан Гафуров о политической ситуации в Средней Азии 

во второй половине XVI -  начале XVII вв. / Саидов Ф.А. // Бободжан 

Гафуров -  выдающийся ученый и государственный деятель. -  Душанбе, 

2020.- С .  240-245.

4. Саидов Ф.А. Сведения письменных источников о правлении Вали 

Мухаммадхана Аштарханида / Саидов Ф.А. //Историк. № 4. (24). -  Душанбе, 

2020.- С .  58-63.

На диссертацию и автореферат поступили пять положительных отзыва:

1. Расулиёна Каххора, доктора исторических наук, профессора кафедры 

истории таджикского народа Таджикского национального университета. 

Замечаний нет.

2. Алимова Д.Х., доктора исторических наук, доцента, заведующего 

кафедрой всеобщей истории и культурологии Бохтарского государственного 

университета им. Носира Хусрава. Замечаний нет.

3. Карамалишоева К.Н., кандидата исторических наук, доцента, 

проректора по науке и инновациям Академии государственного управления при 

Президенте Республики Таджикистан. Замечаний нет.

4. Муродзода А., кандидата исторических наук, доцента кафедры истории 

таджикского народа Таджикского государственного педагогического 

университета им. С. Айни. Замечаний нет.

5. Хусенова Ф.Р. -  кандидата исторических наук, доцента, заведующего 

кафедрой археологии, этнографии и религиоведения ГОУ «ХГУ им. академика 

Б.Гафурова». Замечаний нет.

В отзывах указываются положительные стороны работы, новизна 

полученных результатов, научная и практическая значимость диссертационного



исследования. Также отмечается, что диссертационная работа полностью 

отвечает требованиям Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации к кандидатским диссертациям по специальности 5.6.5 -

историография, источниковедение и методы исторического исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана новая научная идея, согласно которой на основании сведений 

исследуемого памятника выявлены новые исторические материалы по истории 

Мавераннахра и Хорасана конца XVI-первой половины XVII вв., путём 

определения характера административного управления Бухарского ханства 

показан начальный этап установления его дипломатических отношений с 

сопредельными странами;

обоснована необходимость изучения исследуемого памятника для 

освещения истории Бухарского ханства исследуемого периода;

введен в научный оборот значительный объем важных политических и 

историко-географических сведений на основе материалов «Бахру-л-асрар фи 

манокиби-л-ахяр»;

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что оно может способствовать уточнению и объективной оценке некоторых 

страниц новейшей истории взаимоотношений государств Центральной Азии. 

Материалы, факты, научно-исторические положения и выводы, 

сформулированные в диссертации, могут быть использованы при проведении 

дальнейших исследований по истории данного периода, составлении учебных 

программ, для чтения лекций, ведения спецкурсов на гуманитарных 

факультетах вузов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что диссертация 

базируется на проверенных фактах и согласуется с опубликованными данными 

в исторических работах.
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Применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс общенаучных и специально-исторических методов: 

проблемно-хронологический, системно-исторический, ретроспективный, 

сравнительно-аналитический.

Личный вклад соискателя ученой степени в достижении результатов 

заключается в том, что он выявил, научно разработал и проанализировал много 

новых и важных исторических и историко-географических материалов по 

истории Мавераннахра и Хорасана из сочинения Махмуда ибн Вали «Бахру-л- 

асрар фи манокиби-л-ахяр», и на основе их сравнительного анализа с другими 

первоисточниками определил их достоверность, а также на основе сведений 

этого памятника уточнил биографические данные и деятельность его автора.

Диссертация охватывает основные вопросы научной проблемы, 

соответствует критериям внутреннего единства, что подтверждается наличием 

непротиворечивой научной концепции, последовательного плана исследования, 

основной концептуальной линии, последовательности изложения и выводов.

Результаты исследования прошли апробацию на различных 

конференциях и отражены в 8 публикациях по тематике исследования. Все 

результаты, выносимые на защиту, получены автором самостоятельно, и они 

могут быть использованы при написании научных трудов по истории 

таджикского народа, при подготовке курсов лекций и проведении семинаров 

по отечественной истории.

Диссертация Саидова Ф.А. представляет собой самостоятельное 

законченное исследование, обладающее внутренним единством, что находит 

отражение в последовательном изложении материала, взаимосвязи отдельных 

частей исследования, соответствии выводов содержанию. Диссертация отвечает 

критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 

действующего Положения о присуждении учёных степеней), содержит решение 

научной задачи, имеющей значение для изучения уникального средневекового 

памятника «Бахру-л-асрар фи манокиби-л-ахяр» и введение его материалов в 

научный оборот. Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные 

результаты и свидетельствуют о существенном вкладе автора в науку.

7



Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация представляет 

собой самостоятельную, научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям «О порядке присуждения учёных степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г., № 842, установленным Положением о порядке присуждения 

ученых степеней ВАК при Минобрнауки РФ.

На заседании от 29декабря 2022 г. Диссертационный совет 73.1.017.01 

(из 21 членов совета присутствовало 18) принял решение присудить Саидову 

Фаридуну Абдукаххоровичу ученую степень кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.5 - историография, источниковедение и методы

исторического исследования.

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации 5.6.5 - историография, источниковедение и 

методы исторического исследования, участвовавших в заседании, из 21 члена, 

входящих в состав совета, проголосовали -  «за» -18, «против» -  нет 

недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель
диссертацирнйв^эсввсза 73.1.017.01 
докто|тйс горй^е;с^й\ наук,

"НШтШ Н.К. Убайдуллоев

УченУш секретарь У 
диссертационяотр Совета 73.1.017.01 
доктор исторических наук Б.Т.Кабилова

29 декабря 2022 г.
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