
Ба шурои диссертатсионии 6В.КОА-020 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Бариева Мавлуда Хилватёровна, номзади илми филология, 
дотсенти кафедраи илмҳои иҷтимоӣ ва гуманитарии Донишкадаи энергетикии 
Москва дар ш. Душанбе мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои 
диссертатсионӣ ва бандҳои 67, 69-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 
тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси муқарризи расмӣ ва пешниҳоди 
тақриз ба диссертатсияи Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович дар мавзӯи 
«Эҷодиёти Н.С. Тихонов бар мабнои равобити адабии тоҷику рус дар асри XX», 
ки ба шурои диссертатсионии бВ.КОА-020-и назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ пешниҳод гардидааст, 
баён менамоям.

Бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 67, 69- 
и Тартиби додани дараҷаҳои илмиро ба инобат гирифта, бо мақсади дар 
шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани 
иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ заруранд, 
чунин маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод месозам:

Насаб, ном, номи падар Бариева Мавлуда Хилватёровна
Дараҷаи илмӣ ва номгӯйи 
соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, 
ки аз рӯйи он диссертатсия 
ҳимоя шудааст.

Номзади илми филология, дотсент, 10.01.03 - 
Адабиёти халқҳои кишварҳои хориҷӣ (адабиёти 
тоҷик)

Номи пурраи муассисае, 
ки ҷойи корӣ асосӣ ба 
шумор меравад.

Донишкадаи энергетикии Москва дар ш. Душанбе

Номгӯйи интишороти
асосии муқарризи расмӣ 
аз рӯйи мавзуи
диссертатсия дар
маҷаллаҳои 
тақризшаванда дар панҷ 
соли охир (аз 15 мақола 
зиёд пешниҳод нашавад).

Мақолаҳои илмӣ:
1. Страноведческий анализ русской
фразеологии. Материалы 1-ой международной 
научно-практической конференции «Внедрение 
инновационных технологий для повышения 
энергетической эффективности
электроэнергетики Республики Таджикистан, 
Филиал НИУ МЭИ в г. Душанбе, 17 сентября
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2018 года. С.177-181
2. Национально-языковая картина мира в 
аспекте решения лингвистических и 
методических проблем. V Международная 
научно-практическая конференция «Русский 
язык как иностранный: проблемы 
функционирования и методики преподавания 
на современном этапе», г. Пенза РФ (4-6 
октября 2018). С.120-126

3. К вопросу о взаимосвязи языка и культуры в процессе 
изучения русского языка в таджикской аудитории. 
Сборник материалов Круглого стола на тему 
«Актуальные вопросы преподавания русского и 
английского языков в технических вузах 
Таджикистана» в рамках реализации 
«Государственной программы совершенствования 
преподавания и изучения русского и английского 
языков в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы», 
состоявшегося 22 октября 2019 года в ФГБОУ ВО НИУ 
«МЭИ» в г. Душанбе. С. 18-22

4. Социокультурные элементы в процессе 
изучения русского языка в таджикской 
аудитории. Сборник материалов 
Международной научно-практической 
конференции «Русский и иностранные 
языки: инновации, перспективы 
исследования и преподавания в вузах 
Таджикистана», 22.01.2020. с. 56-62

5. Использование выразительных 
возможностей лексики в русских и 
таджикских пословицах. Сборник 
материалов Международной научно- 
практической конференции «Русский и 
иностранные языки: инновации, 
перспективы исследования и преподавания 
в вузахТаджикистана», 22.01.2020. с.305-31

6. «Проблема лексической семантизации при 
обучении русскому языку». Горизонты 
современной русистики. Материалы 
Международной научной конференции, 
посвящённой 90-летнему юбилею академика 
В.Г. Костомарова. Б.Россия, Москва, 30-31
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января 2020 года. С.1142-114

7. Некоторые вопросы
сопоставительного анализа русских и 
таджикских фразеологизмов с национально- 
культурным компонентом значения. Сборник 
материалов Международной научно- 
практической конференции «Актуальные 
проблемы филологии», ТНУ, Душанбе, 28- 
29.10.2020. с. 178-182

8. Русские и таджикские фразеологизмы с 
национально-культурным компонентом 
значения. Международная научно- 
практическая конференция «Актуальные 
проблемы филологии и лингводидактики», 
РТСУ, Душанбе, 29.10.2020. С. 30-32

9. Перевод и диалог цивилизаций.
Международная научно-практическая
конференция.
«Русский и иностранные языки: перспективы 
преподавания в вузах Таджикистана с 
использованием современных образовательных 
технологий», Филиал «МЭИ» в г. Душанбе, 
Нфевраля 2021 год. С.9-17 
10. Семантика слова и способы
словообразования глаголов движения 
в русском языке. Международная научно- 
практическая конференция
«Русский и иностранные языки: перспективы 
преподавания в вузах Таджикистана с 
использованием современных образовательных 
технологий», Филиал «МЭИ» в г. Душанбе, 
Нфевраля 2021 год. С. 17-26
И.Интерпретация терминов при переводе 

научно-технического текста. Обучение 
иностранному языку для профессиональных 
целей: традиции, инновации и перспективы 
Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием. 
Сборник статей О.М. Ладоши, М.А. 
Слепневой, Н.Н. Пивкиной. - М.:

3



Издательство «МЭИ», 2022. с. 211-218

12. Интеграционные процессы вхождения
Таджикистана в мировое образовательное 
пространство в условиях глобализации. Вестник 
педагогического университета. Серия 2. 
Педагогики и методики преподавания 
гуманитарных и естественных дисциплин/ 
Душанбе, № 3-4(7-8), 2021. С.18-23
13. Лексико-семантическая модификация
при переводе научно-технических терминов. 
Вестник педагогического университета. Серия 2. 
Педагогики и методики преподавания 
гуманитарных и естественных дисциплин/ 
Душанбе, № 4(93), 2021. С. 27-32

Номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи илмҳои иҷтимоӣ ва "
гуманитарии Донишкадаи энергетикии / ;
Москва дар ш. Душанбе ■■ Бариева М.Х.

Имзои М.Х. Бариеваро т^ди^менамоям:
сардори шуъбаи кадрҳои Дони^^^у^///ҳ
энергетикии Москва дар ш. Ашурова Р.Д.

ОТДЕР !
кадров /< 

«26» октябри соли 2022.
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