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Усмонов Махмудджон Саймуродович являлся аспирантом кафедры
международной журналистики факультета журналистики Таджикского
национального университета, окончил с отличием названный факультет
Таджикского национального университета по специальности журналистмеждународник.
П оказал себя как добросовестный и исполнительный аспирант,
выполняя все рекомендации своего научного руководителя. Он также
проявил качества компетентного специалиста в области своего
исследования.
Усмонов Махмудджон Саймуродович показал себя как молодой
ученый, который способен самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность, работать с архивными данными,
опираясь при этом на теоретическую и научную базу. Полученные
теоретические и практические результаты научного исследования он
успешно апробировал, неоднократно выступая на республиканских и
университетских конференциях, в том числе опубликовав по теме
диссертации 6 научных статей.
В данной работе автор анализирует проблему освещения политических,
социальных и военных процессов Афганистана в начале XXI века в
таджикских печатных СМИ. Поэтому, на первый план выходит проблема
качества информационного воздействия, в частности, это появление и
развитие новых форм подачи печатного материала и информации в
целом.
М олодой исследователь собрал и провел сравнительный анализ
печатных материалов, как из официальных, так и из независимых
источников. Н а основании этого анализа были определены общие точки
соприкосновения и отличия, выбора и подачи материала этими
источниками, а также обозначены основные виды их представления.
За время учебы в аспирантуре Усмонов М.С. положительно
проявил себя в общественной и научной жизни университета.
Научно-методологическая ценность диссертации основывается на
кропотливом подборе автором обширного материала, будь то самые
разнообразные мнения представителей различных слоев общества, или

же исторические и научно-теоретические работы, в том числе,
написанные таджикскими и российскими учеными.
Следует отметить, что диссертант по мере написания своего груда,
постоянно встречался с практикующими журналистами и посредством
научных конференций и публикаций статей постоянно информировал о
достигнутых результатах исследования.
Диссертационную работу Усмонова М.С. на тему «Отражение
афганского конфликта XXI века в таджикской печати» можно считать
завершенным научным исследованием, которое отвечает требованиям
ВАК Министерства образования и науки РФ.
Диссертация выполнена на должном научном уровне и по своей
важности, теоретической и научной новизне, а также практической
ценности отвечает требованиям научного исследования.
Автореферат и опубликованные статьи полностью отражают
содержание диссертации.
В виду вышесказанного, считаю диссертационное исследование
Усмонова М.С. на тему «Отражение афганского конфликта XXI века в
таджикской печати» завершенной научной работой и рекомендую ее к
защите.
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