
Ба Шурои диссертатсионии бD.КОА-036
назди Щонишк адаи давлатии забонNои
Тоцикистон ба номи Сотим Уlryгзода
(734019, ш. .Щушанбе, к}чаи Муламмадиев, l7t6.)

ризоият

Ман, Саъдиева Гулистон Фатоевна номзади илмхои филологй,
дотсенти кафедраи филологияи англисии Щонишгохи слав янии Руссия ва
Точикистон мувофики бандNои б1, 62-и Низомномаи Шурои
диссертатсионй ва бандхои 67, 69-и <<Тартиби додани дарачахои илмй>>,
ки бо (,арори {укумати Чумхурии Тоцикистон аз З0 июни соли 2Q2l,
тахти Nь2б7 тасдик гардидаанд, розигии худро ба цайси мукарризи расмй
ва пешниходи такриз ба диссертатсияи {амроев Озодбахт
Абдусалимович дар мавзуи <Усулцои калимасозии сар6"ю нацвй дар
забонцоИ точикй ва англИсй (баР мабнои осори бадейЬ, ки ба Шурои
диссертатсионии бD.коА-036-и .Щонишкадаи давлатии забоЙои
тоцикистон ба номи Сотим Улугзода барои ларёфти дарачаи илмии
доктори фалсафа (PhD) доктор аз руйи ихтисоси бD021300
Забоншиносй (бD021302 - Забоншиносии мукоисавй-таърихй, цаёсй ва
муцоисавй) пешниход шудааст, баён менамоям.

,Щар асоси банд{ои бl, 62-и Низомномаи Шурои диссертатсионй ва
бандхои 67, 69-и <<Тартиби додани дарачаNои илмй>>, бо максади даршабакаи иттилоотй-телекоммуникатсионии <<Интернет>> чойгир
намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани Дарачахои илмй
ва унвони илмй заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва
интишоротам пешниход менамоям:

Насаб, ном, номи падар Саъдиева Гулистон Фатоевна

Дарачаи илмй ва номýйп
соцаи илм, ихтисоси илмй,
ки аз рУйи он диссертатсия
цимоя щудааст.

номзади илмцои филологй, дотсент аз руйиихтисоси 10.02.20 Забоншиносии
мукоисавй- таърихй, киёсй ва муко исаьй

Номи пурраимуассисае, ки
чойи кори асосй ба шумор
меравад.

Донишгохи слав янии Руссия ва Точикистон



Номýйи интишороти
асосии муцарризи расмй аз

rlJ

руии мавзуи диссертатсия
дар
мачаллацои
тацризшаванда
дар панч соли охир (аз 15
мацола зиёд ешницод
нашавад)

1. Саъдиева Г,Ф. (Семантический
анализ терминов сельского хозяйства
в японском языке)) Вестник
Таджикского национального
университета. Серия
кФилологических наук). -Душанбе:
Сино,2О1 9. NЬб с. 145-f+B -Q',4п.л.
Саъдиева Г.Ф. (Внутриотраслевая
синонимия сельскохозяйственных в
таджикском, английском и японском
языках) llизвестия академии наук
|9.rrублики Таджикистан Nb 4 (257)
20|9 стр.266-269
Саъдиева Г.Ф. (<Сопоставительный
анализ паремии растениеводства в
таджикском и русском языкаx))
l lизвестия академии наук Республики
Таджикистан м 1 (257) 2020 стр. 21 1-
215

3.

4. Саъдиева Г.Ф.
формирования

"Источники
таджикской

5.

сельскохозяйственной терминологии"
llИзвестия академии наук Республики
Таджикистан м 2 (259) 2020 стр. 159-
163
Саъдиева Г.Ф. "Полисемия
сельскохозяйственных терминов.
японском английском яъыках"
llИзвестия академии наук
|gg"убликиТаджикистанМ3(260)
2Q20 стр.201 -205
Саъдиева Г.Ф. "Использование
японских фразеологизмов со
цветочной тематикой" llизвестия
академии наук Республики
Таджикистан Nb 4(26L) 2020 стр. 225-
228

7. Саъдиева г.Ф. Сrруктурно-
семантический анализ терминов
существительных - наименований
сельскохозяйственной техники в
таджикском, английском и японско}I
языкахl lвестник педагогического
университета (Республика
Таджикистан) Nbs (88), 2020 стр. 11-1б
Саъдиева Г.Ф. основные способы8.



образования сельскохозяЙственных
терминов в английском языке
//вестник педагогического
университета
Таджикистан) М5
131

9. Саъдиева Г.Ф. "Лексико-
семантическая группа (ЛСГ)
садоводческой лексики в
разносистемных языках (rа материале
английского ) японского и
таджикского языков)" llизвестия
академии наук Республики
Таджикистан Nb 1 (262) 202l стр. 23g-
24з

10. Саъдиева Г.Ф. " Этимология слова
рис в японском языке" llизвестия
академии наук Республики
Таджикистан Nb 2 (263) 202l стр, 255-
257

1 1 .Саъдиева Г.Ф. монография "Лексико-
грамматический анализ
сельскохозяйственных терминов в
таджикском, английском и японском
язык ах" . -Душанбе:' РТСУ, 2Q20" - 1 1 0с.

(Республика
(94),202| стр. 127-

Номзади илмNои филологЙ, дотсенти
кафедраи филологи яи англисии Донишгохи
славянии Руссия ва Тоцикистон Саъдиева Гулистон Фатоевна

Имзо и Саъдиева Гулистон
Фатоевнаро тасдик
Сuрдори шуъбаи к
славянии Руссияв
н.и.т., дотсент Рахимов Абдухамид Абдубасирович
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