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СОГЛАСИЕ
Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки в лице 

ректора, доктора юридических наук, профессора Дилшода Рахмона Сафарбека в 
соответствии с пунктом 62 Положения о диссертационном совете, утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, 
№267 и пунктами 71, 72 Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, 
№267 дает свое согласие на выступление в качестве ведущей организации по 
диссертации Абдулахадовой Анорби Сафоловны «Теоретические основы 
формирования ключевых компетенций студентов неязыкового вуза на 
занятиях по английскому языку», представленной в диссертационный совет 
6D.KOA-023 при Таджикском национальном университете по защите кандидатских 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 

Теория и методика гуманитарных наук, профессиональное 

и

(13.00.08.04 
образование).

Руководствуясь пунктом 62 Положения о диссертационном совете 
пунктами 71,72 Порядка присуждения ученых степеней, с целью размещения
информации в телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для 
обеспечения порядка присуждения ученых степеней, предоставляю следующие 
сведения об организации:
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1.

Шокиршо Шерзодшоевич

по
в

Гуламадшоев

кандидат филологических наук, доцент

Гуламадшоев Ш.Ш. Общесемантическая
характеристика антропонимии в современном 
языкознании / Ш.Ш. Гуламадшоев // Вестник 
Кулябского государственного 
имени А. Рудаки (научный журнал). - Душанбе:
Промэкспо. -2018. №2 (19). - С. 49-53.
2. Гуламадшоев Ш.Ш.

университета

Понятие 
семантическая категория интенсивности и ее 
языковое выражение / Ш.Ш. Гуламадшоев 
[Текст] // Вестник Кулябского государственного 
университета имени А. Рудаки (научный 
журнал). Душанбе: Промэкспо. ISSN 2016-5260 
1(24) 2020, -С. I21-I25.
3. Гуламадшоев Ш.Ш. Термины родства и 
личных имен в шугнанском языке ! Ш.Ш. 
Гуламадшоев /Материалы VII Международной 
научно-практической конференции. Наука и 
образование в современном мире: вызовы XXI 
века ISSN 978—60I-332-27I-I, Нурсултан 
(Казахстан), 2020, -С. I46-I53.
4.

ISSN

Гуламадшоев Ш.Ш. Лексическое поле 
шугнанских антропонимов (на тадж.яз.) ! Ш.Ш. 
Гуламадшоев // Материалы 
теоретической конференции профессорско- 
преподавательского состава и студентов по 

научных исследований 2020 года, 
Государственной 

Таджикистан 
и Двадцатилетию изучения и развития естествен 
ных, точных и математических наук 2020-2040 
годы. Куляб. 2021. -№2. -С. 87-88.

Гуламадшоев Ш.Ш. Совершенствование 
технологий 

преподавания и изучения иностранных языков

итогам 
посвященной 
независимости

5.
методических

// научно-

: исследований 2020 
30-летию

Республики

в процессе

(на тадж.яз) / Ш.Ш. Гуламадшоев // 
Республиканская конференция
Политехнического института Таджикского 
Технического университета имени М.Осими. 
Худжанд ’’Стержень знания”-2021.- С. 89-92.

Гуламадшоев Ш.Ш. Фразеология - одна из 
отраслей языкознания (на 

тадж.яз) ! Ш.Ш. Гуламадшоев // Материалы 
Республиканской 
конференции на тему «Роль 
дистанционного образования

6.
самостоятельных

/ Ш.Ш.

института

научно-теоретической 
и 

в
значение 
условиях



возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний», посвященной 30- 
летию Г осу дарственной независимостигосударственной
Республики Таджикистан. Куляб. 2021. (ISBN 
97899947-738-0-0)-С.88-89.

Гуламадшоев Ш.Ш.,
Роль

системе

7.
Шарипов 
технологий

Х.А.
в

Муродов
информационных

дистанционного

Б.Р.,

образования и их место в изучении английского 
языка (на тадж.яз) / Ш.Ш. Гуламадшоев //

Республиканской 
теоретической конференции на тему «Роль и 
значение дистанционного образования в 
условиях возникновения

Материалы научно

I образования 
и распространения 

инфекционных заболеваний», посвященной 30- 
летию Г осу дарственной независимости
Республики Таджикистан. Куляб. 2021. (ISBN 
978-99947-738-0-0) - С.208-211.
8.

дистанционного

Г осу дарственной

Гуламадшоев Ш.Ш. Роль Лидера Нации, 
уважаемого Эмомали Рахмона в обсуждении и 
интеграции изучения иностранных языков (на 
тадж.яз) / / Ш.Ш. Гуламадшоев Применение 
принципов CEFR в профессиональном обучении 
иностранным языкам по 

статей 
интернет-конференции, 

30-летию 
Республики 

Худжанд. 2022. С. 71-74.
Джуракулов Б.Р. Основные источники

языкам
процессу: Сборник 
научно-методической 
посвященной 
независимости

вышеуказанному 
международной

Государственной 
Таджикистан.

9.
становления 
таджикского 
Джуракулов

и
педагогических 

английского 
//Вестник

терминов 
языков /Б.Р. 

Таджикского
национального университета. - Душанбе, 2020. -
С. 74-79.
10. Джуракулов Б.Р. Интерпретация 
некоторых педагогических терминов 
таджикского языка и их аналогов в английском и 
русском языках /Б.Р. Джуракулов //Вестник 
Таджикского национального университета. - 
Душанбе, 2021. - №2. —С. 89-94.
11. Джуракулов Б.Р. Словообразование и его 
роль в образовании сложных слов английского 
языка /Б.Р. Джуракулов (на тадж.яз) //Вестник 
Таджикского национального университета. - 
Душанбе, 2021. - №3. —С. 91-95.
■12. Фатоев А.Т. Исследование 
словосочетаний и их видов в английском и

Б.Р.

глагольных



глагольных 
в

таджикском языках [А. Т. Фатоев //Вестник 
Таджикского национального университета. - 
Душанбе, 2020. - М3. —С. 89-95.
13. Фатоев А. Т. Описание
словосочетаний типа (find out, take in) 
таджикском и английском языках [А. Т. Фатоев 
//Вестник Таджикского национального 
университета. - Душанбе, 2021. - С. 78-83.
14. Сайдалиева Ф.О. Познание смысла 
значений пословиц и поговорок на английском, 
русском и таджикском языках /Ф.О. Сайдалиева 
(на тадж.яз) //Вестник Таджикского 
национального университета. - Душанбе, 2020. 
№З.С. 112-115.
15. Сайдамирова М.С. Методика обучения 
пунктуации на занятиях английского языка 
/М.С. Сайдамирова //Вестник Таджикского 
государственного педагогического университета 
имени С.Айнй. - Душанбе, 2020. - №2. —С. 24- 
26
16. Шарипова З.И. Развитие 
терминологии в период независимости (на 
тадж.яз) / З.И. Шарипова // Вестник 
Таджикского национального университета - 
Душанбе, 2021. - №2. —С. 89-95.
17. Шарипова З.И. Роль языковых терминов в 
таджикском и английском языках / З.И. 
Шарипова. Вестник Таджикского национального 
университета - Душанбе, 2021. - С. 118-124.
18. Малсудипов Р.И. Грамматическая 
категория наклонения в таджикском 
английском языках /Р.И. Малсудинов //Вестник 
Таджикского государственного педагогического 
университета имени С.Айнй. - Душанбе, 2021. - 
№1.С. 94-107.

Таджикского

З.И.

З.И.

и

и

языковой

Шарипова //

английском

Р.И.
наклонения в и

Ректор^Р

"fS
X»

жих наук,

б1га \т* ®3 5 ■* Щ Ь* о ^S/5-Ch

Дилшод Рахмон Сафарбек

. А X/• НЗ


