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Сведения 
о ведущей организации

по диссертации Мирзоевой Гулджахон Халиловны на тему 
«Сопоставительный анализ лексико-семантического поля «добро» / «некӣ» в 
русском и таджикском языках: лингвокультурологический аспект», 
представленной в диссертационный совет 6Б.КОА - 021при Таджикском 
национальном университете на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.20 - сравнительно- 
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Институт языка и литературы имени Абуабдуллоха Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана, директор организации 
доктор филологических наук, профессор Шарифзода Фарангис Худои, 
замиститель директора по науке и образованию кандидат 
филологических наук Мухаммадиев Шамсиддин Мухиддинович. 
Институт языка и литературы имени Абуабдуллоха Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана был образован 1932 году. 
Общая численность научного контингента в настоящий момент 
составляет 118 человек, из них 81 являются научными сотрудниками, из 
их числа 2 академика, 12 являются докторами наук, 19 кандидатами 
филологических наук, 3 являются членами кореспондентами НАНТ. В 
институте функционирует 5 научных отделов:
1 .Отдел истории литературы;
2.Отдел современной литературы;
З.Отдел языка;
4.Отдел терминологии и лексикологии;
5Отдел фольклора.
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Сведения о составителе сведения 
от имени ведущей организации. 
Имя фамилия, отчество, научная 
степень, должность.

Мухаммадиев Шамсиддин 
Мухиддинович, кандидат 
филологических наук, заместитель 
директора по науке и образованию

Перечень тематики 
опубликованных статей 
сотрудников ведещей 
организациии.

1 .Мирзоев С. Баррасии вижагиҳои 
вожаҳои иқтибосии русӣ дар осори 
Аҳмади Дониш. Аҳмади Дониш ва 
афкори ҷамъиятиву сиёсии Осиёи 
Марказӣ дар нимаи дувуми асри XIX 
-ибтидои асри XX. Душанбе: Дониш. 
-2018.-С. 386-390.
2 .Мирзоев С. Баррасии вожаҳои 
мураккаби сеҷузъа бо унсури “хона”. 
Роҳи абрешим ва робитаҳои 
байнифарҳангии Авруосиё
(Материалы международной научно- 
теоретической конференции,
посвященной “Году развития туризма 
и народных ремесел”). - Душанбе, 
2018.-С. 215-219.
З .Мирзоев С. Мавқеи феълҳои 
таркибии номӣ дар забони яғнобӣ. 
Маҷаллаи “Суханшиносӣ”. - №1, 
2018.-С. 30-45. '
4 .Мирзоев С.Мулоҳизаҳо дар бораи 
пажӯҳишҳои донишмандони олмон 
(дар асоси маводи забони яғнобй). 
Маҷаллаи “Суханшиносӣ”. - №2, 
2018.-С. 12-25. '
Мирзоев С. Вахдати миллӣ ва нақши 
он дар рушду густариши забон. 
Маҷаллаи “Суханшиносӣ”,- №1,
2017.-С. 5-11.
5 .Назарзода С. Нақши Айнӣ дар 
навсозии адабӣ / С. Назарзода // 
Паёми Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон. - Душанбе, 2018. - №8. - 
С.4
б.Назарзода С. Забони тоҷикӣ дар 
даврони Истиқлол (бо забонҳои русӣ- 
тоҷикӣ-фаронсавӣ) / С. Назарзода // 
Маҷмуаи “Фазои лингвистӣ дар 
Тоҷикистон”. Душанбе, 2019. - С. 25- 
31.2



7 .Назарзода С. Пажуҳише дар таърихи 
забони тоҷикӣ / С. Назарзода. - 
Душанбе: Дониш, 2021. - 589 с.
8 .Бобохонов Б. Шарҳи як байти 
Рӯдакӣ. Маҷаллаи “Суханшиносӣ”. 
№2, 2018.- С. 5-12.
9 .Тӯраев Б. Номвожаҳои субтрати 
суғдӣ ва суғдии нав (яғнобӣ) дар 
топонимияи ноҳияи Варзоб / Б. Тӯраев 
// маҷаллаи “Суханшиносӣ”. - №3. - 
Душанбе, 2021.-С. 32-44.
Ю.Тӯраев Б. Нақши ҷашн ва 
суннатҳои мардумӣ дар номвожаҳои 
ҷуғрофии водии Яғноб / Б. Тӯраев // 
маҷаллаи “Суханшиносӣ”. - №1. - 
Душанбе, 2021.-С. 5-13.
Н.Шарифова Г.Муқоисаи феълҳои 
таркибии номии лаҳҷаи Мастчоҳ ва 
забони яғнобӣ. Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон (бахши филологӣ) 
2017.№4/6.-С. 62-64.
12.Шарифова Г.Муносибати лаҳҷаи 
Масчоҳ бо забони яғнобӣ дар мисоли 
феълҳои сода. Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон (бахши филологӣ) 
2018.№1.-С. 56-59.
13.Шарифова Г.Муносибати лаҳҷаи 
Масчоҳ бо забони яғнобӣ. Роҳи 
абрешим ва робитаҳои
байнифарҳангии Авруосиё
(Материалы международной научно- 
теоретической конференции,
посвященной “Году развития туризма 
и народных ремесел”).-Душанбе, 2018. 
-С. 261-265.
14.МамадаминоваЗ.Иқтибосшавии 
вожаҳои забони тоҷикӣ дар забони 
вахонӣ. Паёми Донишгоҳи Миллии 
Тоҷикистон (бахши филологӣ) 2017. 
№4/6 С. 84-86
15,Ҷӯраев Г. Раҳоварде дар дунёи 
вожаҳо. Адабиёт ва санъат, №39, 28- 
уми сентябри соли 2017.
16.Рахматуллозода С.
Словообразовательные функции
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суффиксальной морфемы - чи в 
южных и юго-восточных говорах 
таджикского языка. В кн. Иранской 
сборник. К 100-летному юбилею Веры 
Сергеевны Расторгуевой. - М.: Языки 
народов мира, 2017. Стр.125-
130=0.2ҷ/ч.
17.Тӯраев Б. Фарҳангсолори
фарҳангнигор. Фарҳанги забони 
тоҷикӣ ва дурнамои фарҳангнигорӣ 
дар Тоҷикистон. Душанбе: МН 
Дониш. -2019.-С.168-178.
18.Раҳматуллозода С. Фаъолияти 
Институти забон, адабиёт,
шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи 
Рӯдакии АИ ҶТ дар 25 соли 
Истиқлолият. Дар китоби
дастовардҳои Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе: 
Дониш, 2016, -С. 252-285.

Председатель диссертационного совета
6Б. КОА-021 при Таджикском национальном

университете
доктор филологических наук, проф^бр^”

Учёный секретарь диссертацион 
доктор филологических наук, пр

— Ходжаев Д.

ураева М.Р.
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