
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертной комиссии диссертационного совета Д.73.1.017.01 по защите 
докторских и кандидатских диссертаций при Институте истории, 
археологии и этнографии им.А.Дониша НАНТ по диссертационной работе 
Талиповои Сайёры Шомахматовны «История киргизов Мургаба и 
Джиргаталя в XX - начале XXI вв.)», на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальностям — 5.6.1 — Отечественная 
история (исторические науки)

Экспертная комиссия в составе докторов исторических наук, 
профессоров Х.Ш. Камолова, М.А. Олимова и М.Ф. Иброхимова, рассмотрев 
диссертационную работу Талиповой Сайёры Шомахматовны, пришла к выводу 
о том, что работа является завершенным научным исследованием и отвечает 
основным требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук.

 ̂История и культура киргизов Таджикистана в дореволюционный и 
новейший периоды до настоящего времени не были предметом специальных 
исследований ни в Таджикистане, ни в Кыргызстане. Именно поэтому изучение 
отдельных групп киргизов, проживающих на территории Таджикистана, 
является актуальным и представляет большой научный интерес для ученых - 
историков, культурологов, этнографов, лингвистов, политологов.

Важность данной диссертационной работы заключается в том, что ее 
автором изучены процессы расселения киргизских племен -на отдельных 
территориях, ныне входящих в состав Таджикистана. Введение в научный 
оборот ценных и конкретных исторических материалов открывает новые
страницы в изучении истории сосуществования киргизского и таджикского 
народов.

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 том, что автор диссертации в результате анализа 
исследований и доступных исторических источников впервые сделана попытка 
комплексного исследования проблемы переселения и обоснования киргизских 
племен на территории современного Таджикистана. Кроме того, впервые
дается оценка адаптации киргизов в Таджикистане с точки зрения экономики 
культуры и быта. ’

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и 
выводы диссертации могут быть использованы при написании обобщающих 
ра от по истории и этнографии народов Таджикистана, при чтении общих и 
специальных курсов в учебных заведениях соответствующего профиля, а 
также могут быть использованы в научных исследованиях.



Полнота изложения материалов исследования обеспечена разработкой 
всех основных аспектов темы диссертации, результаты которой опубликованы 
в различных научных изданиях. По теме исследования автором опубликованы 5 
статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.

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

Таким образом, экспертная комиссия считает, что диссертационная работа 
Талиповой Сайёры Шомахматовны «История киргизов Мургаба и Джиргаталя 
в XX - начале XXI вв.)», на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по специальностям -  5.6.1 -  Отечественная история, представляет собой 
завершённое, 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 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), 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 Д.73.1.017.01 по защите 
докторских и кандидатских диссертаций при Институте истории, археологии и 
этнографии им. А.Дониша НАН Таджикистана диссертационную работу 
Талиповой Сайёры Шомахматовны.
2. В качестве официальных оппонентов рекомендовать:

Ходжибеков Эльбон Ходжибекович - д.и.н., профессор кафедры истории 
и религиоведения Хорогского государственного университета имени М.Н. 
Назаршоева.

Наврузов Голибшо -  к.и.н., доцент кафедры истории и ее метода 
преподавания Педагогического института Таджикистана в Раштском районе.

3. В качестве ведущей организации предлагается: Российско-Таджикский 
(Славянский) университет;

4. Разрешить публикацию автореферата диссертации;
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5.Разрешить размещение объявления о защите на сайтах Института 
истории, археологии и этнографии им. А.Дониша и ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

Председатель экспертной комиссии: 
Доктор исторических наук, профессор

Члены экспертной комиссии:

Доктор исторических наук, профессор

Доктор исторических наук, профессор

Х.Ш. Камолов

М.А. Олимов 

М.Ф. Иброхимов
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