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Диссертационная работа на тему: «История образования и развития
Гармской области Таджикской ССР (1921 - 1956 гг.)», утверждена Ученым
советом Таджикского государственного педагогического университета имени
Садриддина Айни протоколом № 6 от 25 февраля 2010 года и выполнена на
кафедре

истории

таджикского

народа

Таджикского

государственного

педагогического университета имени Садриддина Айни.
В период подготовки диссертации соискатель, Наврузов Голибшох,
работала в качестве преподавателя кафедры история таджикского народа, в
Таджикском государственном педагогическом институте в Раштском районе с
сентября 2008 года и с 2010 г. одновременно являлся соискателем кафедры
истории таджикского народа Таджикского государственного педагогического
университета им. С. Айни.
Удостоверение № 37 выдано 30 ноября 2015 года Таджикским
государственным педагогическим университетом им. С. Айни в том, что он
сдал кандидатские экзамены по предметам: история и философия науки (30 мая 2012 г.) на оценку «хорошо»; иностранному (английскому) языку (20 июня 2012 г.) на оценку «хорошо».
Научный руководитель - Пирумшоев Хайдаршо Пирумшоевич, доктор
исторических наук, профессор кафедры истории таджикского народа ТГПУ
имени Садриддина Айни.
Диссертационная работа Наврузова Голибшох «История образования и
развития Гармской области Таджикской ССР (1921 —1956 гг.)», обсуждена
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на

заседании

кафедры

истории

таджикского

народа

Таджикского

государственного педагогического университета имени Садриддина Айни и
рекомендована к защите. В обсуждении приняли участие заведующий
кафедрой,

доктор

исторических

наук

Н.

К.

Убайдуллоев,

доктора

исторических наук, профессора X. Пирумшоев, М. Маликов, доктора
исторических наук, А. Хакназаров, А. Саидов, X. Камолов, кандидаты
исторических наук Н. Давлатбеков, М. Фозилова, С. Гуломшоев, С. П.
Сайнаков, М. Ганджакова а также старшие преподаватели и аспиранты
кафедры.
По итогам обсуждения было принято следующее заключение:
На современном этапе одной из приоритетных задач отечественной
историографии и источниковедения является не только фундаментальное
исследование истории Таджикистана, а также история отдельных регионов
республики, в том числе история Гармской регионе в период Советской эпохи
считается

одной

из

малоизученных

в

современной

отечественной

историографии.
Диссертационная работа Наврузова Голибшох посвящена исследованию
и анализу история образования и развития Гармской области. Диссертант при
написании данной работы показал свою самостоятельность в решении
поставленной цели.
Актуальность

исследования

определяются

следующими

положениями:
В отечественной историографии фактически впервые анализировать
истории образования и развития Гармской области. Данная проблема и
поныне не стала объектом специального исследования.
Возвращение к истории Гармской области особенно возрастала в наше
время, когда суверенный Таджикистан, занимая прочное место в мировом
содружестве

государств,

уверенно

заложил

основу

подлинно

демократического общества, когда руководство республики, прежде всего
Президентом страны выработана четкая программа дальнейшего прогресса во
всех сферах

социально-экономическом и культурном жизни общества,
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возрастает острая необходимость повернуть взоры на осмысление реалии
преобразовательного процесса, социально-экономических и культурных
достижений 20 - 50-х годов прошлого столетия на примере одной из областей
республики - Гармской области.
Суммируя выше изложенное, можно выделить три аспекта актуальности
разрабатываемой темы:
а)

научно-познавательный:

представленные

материалы,

научные

положения, выводы, сформулированные в диссертационном исследовании, по
истории Гармского региона. В сопоставлении с другими источниками они
открывают широкий простор для объективного анализа исходя из реалий
того времени.
б) научно-теоретический: изучение история отдельных регионов,
особенно Гармской, с целью обогащение фактов в выработки более точных
информации, критериев и их оценки в процессе написание фундаментальных
исследования.
в)

научно-практический:

исследования

для

практики

Значение

полученных

подтверждается

тем,

соискателем

что

результаты

диссертационного исследования способствуют дальнейшему изучению и
объективному освещению истории Гармского региона.
Обоснованность и достоверность основных положений диссертации
определяется тем, что на основе сопоставительного критического анализа
сведений архивных и иных источников автором определена степень
достоверности материала касательно истории Гармской области.
Научная новизна работы, заключается в том, что впервые предпринята
попытка комплексного исследования истории таких в прошлом отсталых и
малоизвестных

горных

бекств

Бухарского

эмирата,

какими являлись

Каратегин и Дарваз, которые в годы Советской власти были преобразованы в
важный

административный

субъект

-

Гармская

область,

со

всеми

вытыкающимися из этого созидательного процесса, последствиями.
Исходя из этого в категории научной новизны диссертации входит
следующее: освещены социально-экономическое положение и культурной
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жизни Каратегинского

и

Дарвазского

бекств

накануне

установление

Советской власти; определены предпосылки и причины победы Советской
власти

в Каратегине и Дарвазе; освещена официальная процедура

образования Гармской области с последующими политическими, социальноэкономическими и культурными преобразованиями, которые происходили в
области в 20— 30-е годы; показана степень участия трудящихся Гармской
области в защите отчизны в годы ВОВ и в послевоенном восстановлении
народного хозяйства области и республики; выявлены экономические и
культурные достижения Гармской области в 50-е годы;
Личное участие соискателя в получении научных результатов
подтверждается в непосредственном участии соискателя в получении
исходных данных; в широком использовании собственного научного опыта
соискателя; в личном участии в апробации результатов исследования на
различных конференциях, подготовке основных публикаций по выполненной
работе, которые насчитывают три названия и опубликованы в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Научное положения,
рекомендаций, и выводы диссертации разработаны на основе полевых
местных исследований и обобщения источников и архивных материалов.
Обобщение собранных материалов (опросных, архивных, литературных и др.)
соответствует принятой традиционной методике исследования исторической
отрасли науки, то есть комплексному анализу условий история образования и
развития Гармской области. В целом проведенное исследование показывает
непрерывность взаимодействие политической, экономической и культурной
эволюции и современности., который позволяет рассматривать факты и
события в соответствии с конкретной исторической обстановкой в их
диалектической взаимосвязи, создает соответствующий простор для
непредвзятого, системно - сравнительного подхода к анализу имеющихся
в распоряжение исследователя материала.
Апробация

результатов

исследования.
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Некоторые

ее

аспекты

жизни Каратегинского

и

Дарвазского

бекств

накануне

установление

Советской власти; определены предпосылки и причины победы Советской
власти

в Каратегине и Дарвазе; освещена официальная процедура

образования Гармской области с последующими политическими, социальноэкономическими и культурными преобразованиями, которые происходили в
области в 20— 30-е годы; показана степень участия трудящихся Гармской
области в защите отчизны в годы ВОВ и в послевоенном восстановлении
народного хозяйства области и республики; выявлены экономические и
культурные достижения Гармской области в 50-е годы;
Личное участие соискателя в получении научных результатов
подтверждается в непосредственном участии соискателя в получении
исходных данных; в широком использовании собственного научного опыта
соискателя; в личном участии в апробации результатов исследования на
различных конференциях, подготовке основных публикаций по выполненной
работе, которые насчитывают три названия и опубликованы в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Научное положения,
рекомендаций, и выводы диссертации разработаны на основе полевых
местных исследований и обобщения источников и архивных материалов.
Обобщение собранных материалов (опросных, архивных, литературных и др.)
соответствует принятой традиционной методике исследования исторической
отрасли науки, то есть комплексному анализу условий история образования и
развития Гармской области. В целом проведенное исследование показывает
непрерывность взаимодействие политической, экономической и культурной
эволюции и современности., который позволяет рассматривать факты и
события в соответствии с конкретной исторической обстановкой в их
диалектической взаимосвязи, создает соответствующий простор для
непредвзятого, системно - сравнительного подхода к анализу имеющихся
в распоряжение исследователя материала.
Апробация
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Некоторые

ее

аспекты

докладывались

на

научно-теоретических

конференциях

профессорско-

преподавательского состава Таджикского государственного педагогического
университета им С. Айни и Гармского педагогического института, а также
содержание диссертационной работы

нашло

отражение

в

научных

публикациях, в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Источниковедческой базой исследования послужили работы русских
ученых и путешественников, документальные сведения, мемуары и устные
сообщения тех, которые стояли у истоков Советской власти и участвовали в
преобразовательном процессе 20-30-х годов прошлого столетия, архивные
материалы, данные статистических сборников, периодической печати, и
другие материалы
Главным принципом исследования явилось сопоставление фактических
материалов прежде всего, с архивными материалами и официальными
документами.
Практическая значимость исследования состоит в том, что ее
материалы, несомненно, будут использованы в процессе новых научных
изысканий по истории и историографии таджикского народа. выводы автора
могут быть учтены в ходе проведении административных реформ в
республике.

Материалы

диссертационного

исследования

могут

быть

использованы в написании учебников и учебных пособий, чтения спецкурсов
на исторических факультетах вузов республики.
В заключении работы подведены итоги исследования, сформулированы
основные положения и выводы диссертации.
Диссертационная работа Наврузова Голибшох «История образования и
развития Гармской области Таджикской ССР (1921 - 1956 гг.)», выполнена
в соответствии специальности 07.00.02 -

отечественная история. По

полученным результатам, практическому применению и качеству оформления
диссертационная

работа

соответствует

требованиям

Положения

ВАК

Министерства образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к
кандидатским диссертациям.
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Автореферат и опубликованные статьи автора отражают основное
содержание его диссертации. Содержание диссертационной работы нашло
отражение в 3 научных публикациях, в рецензируемых научных журналах,
рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Таким образом, представленная диссертационная работа Наврузова
Голибшох является ценной научной и вполне завершенным исследованием.
Соискатель справился с поставленными задачами в диссертационной работе.
Диссертационная работа Наврузова Голибшох «История образования и
развития Гармской области Таджикской ССР (1921 -

1956 гг.)»,

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02 - отечественная история.
Заключение принято на заседании кафедры истории таджикского народа
Таджикского

государственного

педагогического

университета

имени

Садриддина Айни от 30 мая 2016 года, протокол № 10.
Присутствовало на заседании 17 человек. Результаты голосования: «за»
17 человек; «против» - нет; «воздержавшийся» - нет.
Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 121, Таджикский
государственный педагогический университет имени Садриддина Айни, УАУЛУТари.б:
1ари@атаИ.к о т : Тел.: (992) 2 24 14 02

Заведующей кафедрой
истории таджикского народа
ТГПУ имени Садриддина Айни,
доктор исторических наук

_
Убайдуллоев Насрулло
Каримович

Подпись доктора исторических наук

Мехринисо Каримова
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