
В диссертационный совет 6В. КОА-021 при
Таджикском национальном университете
(734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17).

СОГЛАСИЕ

Я, Сабирова Сановбар Ганиевна кандидат филологических наук, и.о. 
доцента кафедры лингвистики филиала Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе, с 2020 доцент указанной 
кафедры, в соответствии с пунктом 62 Типового Положения о 
диссертационных советах, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, за № 267, порядка присвоения 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 года, за № 267, даю своё согласие на 
выступление в качестве официального оппонента 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 
6П.КОА-021 при Таджикском национальном университете на соискание 
учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 - 
сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание.

Руководствуясь пунктом 61-62 Типового Положения о диссертационных 
советах и пунктами 67-69 Порядка присвоения ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
30 июня 2021 года, за № 267, с целью размещения в информационно - 
телекоммуникационный сети «Интернет» информации, необходимой для 
обеспечения порядка присуждения ученых степеней, представляю следующие 
сведения о себе и моих научных публикациях:

Фамилия, имя отчество Сабирова Сановбар Г аниевна
Ученая степень, наименования 
отрасли науки научных
специальностей по котором 
защищена диссертация

Кандидат филологических наук по специальности 
10.02.20 - сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание

Индекс, адрес, контактный 
телефон ( с указанием кода 
города) адрес электронный 
почты, адрес официального 
сайта в сети «Интернет»

734002, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица 
Бохтар, 35/1, Филиал Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе;
+992 93 582 32 02; 88апоуЬаг@таП ,гп
тел. ВУЗа +992 37 221 99 14 '

Полное наименование
организации, являющейся
основным местом работы 
официального оппонента и 
занимаемая должность.

Филиал Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова
в городе Душанбе

Концепт «экономика»



Список основных публикаций 
официального оппонента по 
теме диссертации в
рецензируемых научных
изданиях за последние 5 лет

как глобальная модель категоризации научного и 
профессионального знания

Когнитивные исследования языка Вып. № 2 (49): 
Когнитивная лингвистика и межкультурная 

коммуникация, сборник научных трудов. -Москва - 
Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2022. с. 

287-291.
Перечень ВАК МНиВО РФ

Функционально-дискурсивные особенности концепта 
«зелёная экономика» в таджикском, английском и 

русском языках
Когнитивные исследования языка Вып. № 3 (50): 

Когниция, культура, коммуникация в современных 
гуманитарных науках, сборник научных трудов.

Москва - Новосибирск -Тамбов: 
Издательство НГТУ, 2022. с. 806-810.

Перечень ВАК МНиВО РФ
Идеологический и манипулятивный потенциал 

терминов экономического дискурса русского языка 
Когнитивные исследования языка. Язык и мышление 

в эпоху глобальных перемен: материалы 
Международной научной конференции по 

когнитивной лингвистике. Вып. № 3 (46) - Москва: 
ФЛИНТА, 2021. - С 629-632.18ВИ 978-5-9765-4606-6 

ВАК Минобрнауки РФ
Функционально-стилистические особенности идиом в 

экономическом дискурсе английского языка 
Вестник национального университета. Серия 

филологических наук (188И - 2413 - 516Х) № 2. 
2021г. с. 127-134. Журнал включен в Перечень 

российских рецензируемых журналов ВАК 
Минобрнауки РФ и Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ)
Междисциплинарность экономического дискурса как 

системообразуюгций лингвистический феномен. 
Вестник национального университета. Серия 

филологических наук (188Т4 - 2413 - 516Х) № 2. 
2021г. стр. 78-84. Журнал включен в Перечень 

российских рецензируемых журналов ВАК 
Минобрнауки РФ и Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ)
Сложно-конструированный экономический как 

институциональное коммуникативное образование 
Вестник национального университета. Серия 

филологических наук (188Х - 2413 - 516Х) № 3. 
2021г. стр. 103-108. Журнал включен в Перечень 

российских рецензируемых журналов ВАК 
Минобрнауки РФ и Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ)
Актуализация языка профессиональной 

коммуникации и языка для специальных целей в 
дискурсивном пространстве экономики 

Вестник педагогического университета. Серия 
гуманитарных наук (2219-5408), (2219-5408) № 3 (92). 

2021г. Журнал включен в Перечень российских 
рецензируемых журналов ВАК Минобрнауки РФ и 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)



Сущностная характеристика понятий «термин» и 
«терминосистема» в дискурсивном пространстве 

экономики
Вестник педагогического университета. Серия 

гуманитарных наук (2219-5408), (2219-5408) № 4 (93). 
2021г. Журнал включен в Перечень российских 

рецензируемых журналов ВАК Минобрнауки РФ и 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Типовая классификация терминов экономического 

дискурса таджикского, английского и русского 
языков

Вестник педагогического университета. Серия 
гуманитарных наук (2219-5408), (2219-5408) № 5 (94). 

2021г. Журнал включен в Перечень российских 
рецензируемых журналов ВАК Минобрнауки РФ и 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

Роль номенов и терминоидов в расширении 
терминологического состава экономического 

дискурса таджикского, английского и русского 
языков

Вестник педагогического университета. Серия 
гуманитарных наук (2219-5408), (2219-5408) № 5 (94). 

2021г. Журнал включен в Перечень российских 
рецензируемых журналов ВАК Минобрнауки РФ и 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

Семантический диапазон предтерминов 
экономического дискурса таджикского, английского и 

русского языков
Вестник педагогического университета. Серия 

гуманитарных наук (2219-5408), (2219-5408) № 6 (95). 
2021г. Журнал включен в Перечень российских 

рецензируемых журналов ВАК Минобрнауки РФ и 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Когнитивно-прагматические свойства детерминов 

экономического дискурса таджикского, английского и 
русского языков

Вестник педагогического университета. Серия 
гуманитарных наук (2219-5408), (2219-5408) № 6 (95). 

2021г. Журнал включен в Перечень российских 
рецензируемых журналов ВАК Минобрнауки РФ и 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

Прагма-семантические особенности 
профессионализмов и профессиональных 

жаргонизмов в экономическом дискурсе таджикского, 
английского и русского языков 

Вестник университета (Российско-Таджикский 
(Славянский) университет). Серия филологических 

наук № 3 (75), (188М - 2077 - 8325) Журнал включен в 
Перечень российских рецензируемых журналов ВАК 

Минобрнауки РФ и Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ).

Эвфемизмы в экономическом дискурсе английского 
языка

Материалы международной научно-практической 
конференции «Роль РТСУ в становлении и развитии 
науки и инновационного образования в Республике 

Таджикистан», Душанбе РТСУ, 2021. с. 139-147.
К вопросу о национализации государственных 

институтов и сохранении собственных языков и 
языковых прав диаспор в Республике Таджикистан




