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(734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17).

СОГЛАСИЕ

Института языка и литературы имени Абуабдуллоха Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана в лице директора 
организации доктора филологических наук Шарифзоды Ф.Х. (и в лице 
замистителя директора по науке и образованию Мухаммадиева Ш.М.) 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 размегцения в информационно - 
телекоммуникационный сети «Интернет» информации, необходимой для 
обеспечения порядка присуждения ученых степеней, представляем 
следующие сведения о ведущей организации и научных публикациях:

Сведения о ведущей организации

Полное наименование
организации в соответствии с 
уставом

Институт языка и литературы имени 
Абуабдуллоха Рудаки Национальной 
академии наук Таджикистана

Сокращённое наименование
организации в соответствии с 
уставом Название организации в 
сокращении

ИЯЛ им. Рудаки НАНТ
г. Душанбе. 734025, проспект Рудаки, 21.

Номер контактного телефона 
Электронная почта
Адрес официального сайта в 
интернете

227 - 11- 70, 992(37) 227 - 29-07, 221 -70- 
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ванақши он дар рушду 
густариши забон.
Маҷаллаи“Суханшиносӣ”.-№1, 
2017.-С. 5-11.

8. Назарзода С. Нақши Айнӣ дар 
навсозии адабӣ / С. Назарзода // 
Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. - Душанбе, 2018. - 
№8.-С.4

9. Назарзода С. Забони тоҷикӣ дар 
даврони Истиқлол (бо забонҳои 
русӣ-тоҷикӣ-фаронсавӣ) / С. 
Назарзода // Маҷмуаи “Фазои 
лингвистӣ дар Тоҷикистон”. 
Душанбе, 2019.-С. 25-31.

Ю.Назарзода С. Пажуҳише дар 
таърихи забони тоҷикӣ / С. 
Назарзода. - Душанбе:Дониш, 
2021.-589 с.

П.Бобохонов Б. Шарҳи як байти 
Рӯдакӣ. Маҷаллаи
“Суханшиносӣ”. №2, 2018.-С. 5- 
12.

12 .Тӯраев Б. Номвожаҳои субтрати 
суғдӣ ва суғдии нав (яғнобӣ) дар 
топонимияи ноҳияи Варзоб / Б. 
Тӯраев // маҷаллаи
“Суханшиносӣ”. - №3.
Душанбе, 2021.-С. 32-44.

13 .Тӯраев Б. Нақши ҷашн ва 
суннатҳои мардумӣ дар
номвожаҳои ҷуғрофии водии 
Яғноб / Б. Тӯраев // маҷаллаи 
“Суханшиносӣ”. - №1. -
Душанбе, 2021.-С. 5-13.

14,Шарифова Г.Муқоисаи феълҳои 
таркибии номии лаҳҷаи
Мастчоҳ ва забони яғнобӣ. 
Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (бахши филологӣ) 
2017. №4/6.-С. 62-64.

15 .Шарифова Г. Муносибати 
лаҳҷаи Масчоҳ бо забони 
яғнобӣ дар мисоли феълҳои 
сода. Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (бахши филологӣ)



Сведения о руководителе
организации: имя фамилия
отчество, учёная степень, научное 
звание, должность

Директор: Шарифзода Ф.Х. доктор 
филологических наук.

Сведение о сотрудниках 
организации и перечень 
публикаций за последние пять лет

1. Мирзоев С.Нақши пасванди- 
доп//-с1ип дар сохтани
калимаҳои яғнобӣ. Маҷаллаи 
“Суханшиносӣ”, №1, 2019.-С. 5- 
22.

2. Мирзоев С. Баррасии бархе 
вожаҳои муштарак дар забони 
яғнобӣ ва осетинӣ. Пажӯҳишҳое 
дар бораи каронаҳои дарёи 
Коспиян, Теҳрон, 2019.-С. 117- 
125.

3. 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.

4. Мирзоев С.Баррасии вожаҳои 
мураккаби сеҷузъа бо унсури 
“хона”. Роҳи абрешим ва 
робитаҳои байни фарҳангии 
Авруосиё (Материалы
международной научно-
теоретической конференции,
посвященной “Году развития 
туризма и народных ремесел”). - 
Душанбе, 2018.-С. 215-219.

5. Мирзоев С. Мавқеи феълҳои 
таркибии номӣ дар забони 
яғнобӣ. Маҷаллаи
“Суханшиносӣ”. -№1, 2018.-С. 
30-45.

6. Мирзоев С. Мулоҳизаҳо дар 
бораи пажӯҳишҳои
донишмандони олмон (дар асоси 
маводи забони яғнобӣ).
Маҷаллаи“Суханшиносӣ”. - №2, 
2018.-С. 12-25.

7. Мирзоев С. Ваҳдати миллӣ



2018.№1.-С. 56-59.
16.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.

17.МамадаминоваЗ.
Иқтибосшавии вожаҳои забони 
тоҷикӣ дар забони вахонӣ. 
Паёми Донишгоҳи Миллии 
Тоҷикистон (бахши филологӣ) 
2017. №4/6 С. 84-86

Заместитель директора по науке и 
образованию
Института языка и литературы 
имени Абуабдуллоха Рудаки 
Национальной академии наук л
Таджикистана, кандидат филологическиҳ^^Мухаммадиев Шамсиддин

Научный секретарь Института языка 
и литературы имени
Абуабдуллох Рудаки Национальной 
академии наук Таджикистана

Подпись
Мухаммадиева Шамсиддина и 
Мухаммедходжаевой Рахшанды 
Заверяю: Заведующий отделом кадрбв 
Института языка и литературы^^*” 
имени Абуабдуллоха Рудаки Нацйрнщ 
академии наук ТаджикистанаГ^“1пс/д|

Мухаммедходжаева Рахшанда
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