ВЫПИСКА
из протокола №1 заседания кафедры отечественной истории РТСУ
от "J> " р Х '/ Ф 'Л 2015 года

Слуш али:
Д оклад соискателя А бдулвохидова P.M. по теме подготовленной
им диссертации - «История ж ивотноводства таджиков и его
социально-экономические аспекты в конце X IX - начало X X вв.»
на соискание ученой степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.02. - Отечественная история
Тема утверж дена на заседании Ученого совета от 2.02.2011г.,№ 5.
В обсуж дении выступили:
М ухитдинов С.Р. д.и.н., проф.; Рахматов И.Р. к.и.н, доц., зав.каф.всеобщ ей
истории; А бдувохидов P.M. к.и.н.,доц., зав.каф. отечественной истории;
Пирумш оев X. П., д.и.н., проф.; Абулхаев Р.А., д.и.н., проф.; М аликов М .Х.,
д.и.н., проф.; М атвеева Н.В., к.и.н., доц.; Д ж амалова М .К., к.и.н., доц.;
Пирумш оев М .Х., к.и.н., ст.преподаватель; Рахматова З.Ю ., к.и.н., доцент;
М усоев Б.З., преподаватель.

Слуш али:
Д екана факультета ИМ О д.и.н., профессора М ухидинова С.Р., который
сказал,

о

том,

что

поступила

просьба

от

к.и.н.,

доцента

кафедры

отечественной истории А бдулвохидова P.M. о рекомендации к защ ите его
докторской диссертации по теме «История ж ивотноводства таджиков и его
социально-экономические аспекты в конце X IX - начало XX вв.»

на

соискание учёной

степени

доктора исторических»

по

специальности

07.00.02. - О течественная история.

Вы ступили:

М аликов М .Х.. д.и.н., профессор отечественной истории:
- А бдулвохидов P.M. работает на кафедре отечественной истории уже на
протяжении 6 лет. В 1993 году успеш но защ итил кандидатскую диссертацию
по теме «Скотоводство таджиков Кулябской области в конце X IX - начало
XX века». В 2011 г. получил звание доцента А бдулвохидов P.M. Я вляется
автором более 50 научных, научно-популярных работ, а также 6 учебно
методических

пособий.

Кроме

того,

соискатель

А бдулвохидов

P.M.

выпустил две монографии по данной теме.
В 2007 г. поступил на работу в РТСУ на долж ность ст.преподавателя, а
затем

с 2013

г. по настоящ ее время

был переведен на должность

заведую щ его кафедры отечественной истории.
Д иссертант

Абдулвохидов

P.M .

также

принимал

участие

в

ряде

меж дународных конференций, проводимых в республике, где в сборниках
материалов конф еренций опубликовал свои тезисы и статьи.
Слово

предоставляется

диссертанту

А бдулвохидову

P.M.

для

ознакомления с основным содержанием диссертации.
А бдулвохидов P.M . к.и.н., доц.:
- У важ аемые коллеги! Н ад данной докторской диссертацией работаю
более пятнадцати лет. За это время ознакомился с больш им количеством
различных источников, архивных материалов и научной литературы в
различных

библиотеках

Таджикистана,

Российской

Ф едерации

и

У збекистана. Д иссертационная работа состоит из введения, пяти глав, семи
параграфов и посвящ ена изучению истории ж ивотноводства таджиков и его
социально-экономическим проблемам

(конца X IX - начало X X века). В

первой главе, которая состоит из двух параграфов, дается

обзор истории

возникновения и развития ж ивотноводства предков таджиков в древнейш ие
времена. Здесь отмечается, что в указанный период появились первые формы
ведения данного хозяйства на территории современного Таджикистана. Во
второй главе я останавливаю сь на ареале расселения тадж иков в Средней
Азии, этнограф ическому изучению таджиков в первой половине X IX века. В
третьей и четвертой главах рассматривается этнографическое изучение
равнинных и горных таджиков во второй половине X IX и начале X X вв.
Русские

исследователи

традиционной

культуры

большое
таджиков

внимание
Ф ерганской

уделяли

исследованию

и Зеравш анской долин,

В осточной Бухары, особенной Гиссарской долины, Кулябу, Каратегину,
Дарвазу и П амиру, потому что на этой территории таджики жили компактно.
В заклю чение я сделал основные выводы. По данной теме опубликовал 34
научные работы, в т.ч. 2 монографии, 15 статей в рецензируемых журналах
ВАК Российской Ф едерации. Каждая работа не лиш ена недостатков. М оя
работа не исклю чение. Поэтому с благодарностью приму В аш и замечания.
М аликов М .Х.,д.и.н.,проф.: Почему Вы выбрали именно эту тему?
А бдулвохидов
направлению

Р.,

к.и.н.,доц.:

отечественной

Данная

истории

не

тем а

по

исследована,

сей

день

хотя

по

имеются

отдельные статьи или работы по некоторым регионам самим автором. До сих
пор данная тем а в социально-экономическом комплексе не освещена.
П ирум ш оев Х .П ., д.и.н.,проф.: С какими архивными материалами Вы
ознакомились?
А бдулвохидов P .M .,к.и.н.,доц.:

Я изучал материалы архива Санкт-

П етербургского отделения И нститута востоковедения Российской академии
наук,

А рхива

Российского

географического

общ ества,

Центрального

государственного архива Республики Узбекистан, А рхива личного фонда
М .С.А ндреева.
М ухиддинов

С.Р.,

д.и.н.,

проф.:

Диссертационное

исследование

А бдулвахидова P.M. представляет собой исследование в области истории
животноводства, котое до настоящ его времени остается белым пятном в

отечественной истории. Следует подчеркнуть, что данное исследование
проведено по полной и систематизированной программе. По теме докторской
диссертации соискатель
статей,

15

из

которы х

Абдулвохидов Р. М. опубликовал 30 научных
входят

в

перечень

ВАК

РФ.

Диссертация

А бдулвохидова P.M . на тему ««История животноводства таджиков и его
социально-экономические аспекты в конце X IX - начало X X вв.» в полной
мере отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени доктора наук, а сам диссертант заслуживает
присуж дения искомой степени доктора исторических наук.
А булхаев Р.А., д.и.н.,проф.: - Докторская диссертация А бдулвохидова
P.M . . является глубоким теоретическим исследованием, в котором автор при
разработке теоретической базы исследования рассматривает и сопоставляет
позиции ученых,

высказывает свое мнение о применимости той или иной

гипотезы к материалу исследуемы х языков и основы вает свое исследование
на наиболее оптимальны х из них, проявляя значительную самостоятельность
в выборе и оценке теорий, гипотез и техники исследования.
Следует такж е подчеркнуть актуальность и научную новизну темы
исследования данной диссертационной работы.
Считаю, что данную работу можно рекомендовать к защите.
П ирум ш оев Х .П ., д.и.н.,проф.: - Д иссертация А бдулвохидова P.M.
«История ж ивотноводства таджиков и его социально-экономические аспекты
в

конце

X IX

-

начало

XX

вв.»

представляет

собой

заверш енное

исследование, бесспорно, имеет теоретическое и практическое значения,
свидетельствует о серьезной научной подготовке автора.
Х отелось бы отметить, что диссертанту удалось проникнуть вглубь
реш аемой проблемы; главными достоинствами работы, по наш ему мнению,
является ее вы сокая научная и познавательная ценность.
М аликов М .Х., д.и.н., проф.: - Основные положения диссертационного
исследования А бдулвохидова P.M .

наш ли отражение в 30 публикациях (в

том числе в 2 монографиях, 15 статьях в изданиях, рецензируемы х ВАК РФ).

Д иссертация А бдулвохидова P.M. на тему «И стория ж ивотноводства
таджиков и его социально-экономические аспекты в конце X IX - начало XX
вв.» в полной мере отвечает требованиям ВА К РФ , предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а сам диссертант
заслуживает присуж дения искомой степени доктора исторических наук.
Работа состоит из введения, пяти глав, заклю чения, а также списка
литературы.
Во «Введении» обосновывается и раскрывается актуальность избранной
темы,

определяю тся

указывается

цель

материал,

устанавливаю тся

и

задачи,

научная

характеризую тся

новизна,

теоретическая

новизна

исследования,

методы
ценность

исследования,
и

практическая

значимость работы.
О сновные выводы, полученные в диссертации, имеют, несомненно,
теоретическое

и

практическое

значения,

глубоки

и

аргументированы.

Следует подчеркнуть, что каждый параграф и каж дая глава содержат
конкретные выводы, что является несомненным достоинством диссертации.
С писок литературы состоит из 220 наименований научно-методической
литературы, словарей, произведений таджикской и русской литературы. В
работе есть ряд упущ ений и недочетов, которые следует отметить, которые
легко устранимы, и не умаляю т теоретическую и практическую значимость
диссертации.
Д ж ам алова М .К., к.и.н., доцент: - Соискатель А бдулвохидов P.M .
работает в РТСУ с 2007 года. За все время деятельности в РТСУ им была
выполнена

больш ая

деятельности.

работа

Абдулвохидов

в

учебной,

P.M.

читает

научной
курсы

и

воспитательной

лекций

и

проводит

практические занятия по дисциплинам «История таджикского народа»,
спецкурсы

«И стория культуры таджикского народа», «Этнография» на

высоком профессиональном уровне.
Что касается научной работы, то можно сказать, что для написания
докторской диссертации диссертант приложил немало усилий.

Д иссертационная работа А бдулвахидова P.M .

является заверш енным

научным исследованием, в котором реш ены задачи, имею щ ие сущ ественное
значение для исторического исследования.
Следует

особо

подчеркнуть,

что

автором

диссертации

выбрана

актуальная тема, ожидаю щ ая своего научного описания, а диссертация в
изучении

различны х

аспектов

данной

научной

проблемы

определяет

рациональные направления её исследования.
Д анная

диссертационная

предъявляемы м

ВАК

работа

Российской

соответствует
Ф едерации

требованиям,

к

диссертациям,

представленны м на соискание ученой степени доктора исторических наук
согласно п. 8 П олож ения о присуждении учёных степеней.
Декан ф акультета И М О , д.и.н., профессор М ухиддинов С.Р.: - В
заклю чение,

учиты вая

больш ой

опыт

в

проведении

занятий,

учебно

методическую и научную работу, ставлю на голосование о рекомендации к
защ ите докторской диссертации А бдулвохидова P.M ..

ЗАКЛЮ ЧЕН И Е:

1. Считать

диссертацию

соискателя

А бдулвохидова

P.M ..

на

тему

«И стория ж ивотноводства таджиков и его социально-экономические
аспекты в конце X IX - начало XX вв.)» на соискание учёной степени
доктора исторических»

по специальности 07.00.02. - Отечественная

история, по которой она представляется к защ ите.
2. А втореф ерат и опубликованные работы А бдулвохидова P.M. отраж аю т
основное содержание диссертации.

О сновны е

положения

диссертации

отражены

в

следую щ их

публикациях:

3. Рекомендовать диссертационную работу А бдулвахидова P.M .

на тему

«История ж ивотноводства таджиков и его социально-экономические аспекты
в конце X IX - начало XX вв.»

на соискание учёной степени доктора

исторических наук по специальности 07.00.02. - «О течественная история» к
защите.

П редседатель:

Секретарь:

/ Дж ам алова М .К.

/ М ихайличенко Н.В.

