ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Нуровой Хайринисо Сайдахмадовны
«Вклад академика Р.М. Масова в изучение истории и историографии
таджикского народа» на соискание учёной степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00. 02 - Отечественная история.
Изучение творческой лаборатории крупного историка всегда было насущной
задачей исторической науки. В этом смысле можно приветствовать появление
диссертации Х.С. Нуровой, посвященной научным трудам многолетнего сотрудника,
а затем директора Института истории, археологии и этнографии имени А. Дониша
Академии наук Республики Таджикистан академика Р.М. Масова (1939-2018). В
автореферате диссертации отражены основные положения выполненного автором
исследования,

которое,

судя

по

содержанию

автореферата,

является

самостоятельным научным трудом; Х.С. Нурова работала с личным архивом Р.М.
Масова и не раз беседовала с ним при жизни.
К научным достижениям автора работы можно отнести то что она впервые
показала вклад Р. М. Масова в разработку сложных проблем истории и
историографии таджикского народа; обобщила и осветила его научную и
научно-организационную деятельность, его работу по организации музейных
учреждений и подготовку научных кадров. По обоснованному мнению автора,
научные выводы Р.М. Масова по некоторым вопросам истории и историографии
таджикского народа до сих пор занимают лидирующее положение в научных кругах
отечественных и зарубежных исследователей.
Автореферат диссертации Х.С.Нуровой, на наш взгляд, свидетельствует о
добросовестной работе его автора, содержательности, достоверности и практической
значимости проведенного ею исследования.
Немаловажное значение имеет вопрос о роли Р. М. Масова в освещении
взаимоотношений Таджикистан и России до конца XX века. По мнении диссертанта,
Р. М. Масов внес значительный вклад разработку этого важного направления начиная

с

выделения

связи

Саманидского

государства

с

Киевской Русью в X веке. В связи с этим стоит напомнить, что в 1983 году Р.М.
Масов успешно защитил в нашем Московском историко-архивном институте
докторскую

диссертацию

на

тему

«Историография

социалистического

строительства в Таджикистане» (с. 13).
Рецензируемый автореферат свидетельствует, что диссертационная работа
Х.С. Нуровой отличается корректной научно обоснованной постановкой проблемы
исследования, логической последовательностью рассмотрения изучаемых вопросов,
соответствием названий глав и разделов их содержанию, обоснованными выводами
диссертанта. Вышесказанное доказывает, что данная диссертация обладает
признаками новизны и научной значимости.
В качестве замечания можно отметить, что диссертанту следовало бы более
точно указать, что именно ею впервые выявлено и введено в научный оборот в
процессе исследования. Можно было бы и более тщательно редактировать текст,
чтобы избежать некоторых стилистических, грамматических и орфографических
оплошностей.
Автореферат и опубликованные статьи автора соответствуют основному
содержанию диссертационной работы. На наш взгляд, диссертация «Вклад
академика Р.М. Масова в изучение истории и историографии таджикского народа»
написана на высоком научном уровне и отвечает требованиям ВАК Минобрнауки
РФ и её автор - Нурова Хайринисо Сайдахмадовна заслуживает присуждения ей
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 Отечественная история.

