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№.

МАЪЛУМОТНОМАИ № 6990 
оид ба гузаронидани ҷустуҷӯи мавзӯй-иттилоотй

Ташкилоти арзномадеҳ: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. 
Аризадиҳанда: Аслонова Гулрухсор Наимҷоновна.
Номи мавзуъ: Хусусиятҳои типологии воҳидҳои фразеологии исмӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ. 
(Типологические особенности субстантивных фразеологических единиц в таджикском и английском языках).

Ҷустуҷуи мавзуи 
(давлат)

Номгуи
сарчашмаҳо

Давраҳои
ҷустуҷӯ

Монандиҳои
ошкоршуда

Тимсолҳои
ошкоршуда

1 2 3 4 5
Ҷумҳурии

Тоҷикистон Манбаи маълумотии «КИТТК» 1992-2022 надорад надорад
Ҷумҳурии

Тоҷикистон
Манбаи маълумотии 

«Унвонҷӯён» 2002-2022 5 адад надорад
Ҷумҳурии

Тоҷикистон
Манбаи маълумотии 

«Рисолаҳои номзадй ва докторй» 2005-2022 2 адад надорад

Федератсияи
Россия

Манбаи маълумотии 
«Рисолаҳои номзадй ва докторӣ» 1984-2022 14 адад надорад

Манбаи маълумотии «ЕГИСУ 
НИОКТР» 2010-2022 2 адад надорад

Ҷумҳурии
Белоруссия

Манбаи маълумотии 
«Рисолаҳои номзадй ва докторӣ» 1985-2022 4 адад надорад

Ҷумҳурии
Украина

Манбаи маълумотии 
«Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ» 2005-2022 2 адад надорад

Ҷумҳурии
Қазоқистон

Манбаи маълумотии 
«Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ» 1985-2022 1 адад надорад

Ҷумҳурии
Узбекистон

Манбаи маълумотии 
«Рисолаҳои номзадй ва докторй» 1992-2022 1 адад надорад

Ҷумҳурии
Қиргизистон

Манбаи маълумотии 
«Рисолаҳои номзадй ва докторӣ» 1992-2022 надорад надорад

Тавсифи мухтасари натичаи ҷустуҷӯи мавзӯи КИТТК
Натиҷаи ҷустуҷӯ оид ба мавзӯи «Хусусиятҳои типологии воҳидҳои фразеологии исмӣ дар забонҳои 

тоҷикӣ ва англисй”. (Типологические особенности субстантивных фразеологических единиц в таджикском и 
английском языках), аз рӯи манбаҳои маълумотии «Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибавию конструктории
Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Рисолаи 
Давлатҳои Мустақил, инчунин фо: 
ҳаҷми 3 саҳ.

^Директор

рктори»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои Иттиҳоди 
мавҷудбуда дар замима оварда шудааст. Замима: дар

Исмоилзода М.Ҳ.

/ р ^
0 4



Замима
Манбаи маълумотии «Унвонҷуён» -и Ҷумҳурии Тоҷикистон.

№
р/т

Ному насаб Номи мавзуи кори илми Соли ҳимоя

1 Саидходжаева
Мусаббехон
Насимходжаевна.

Сравнительный анализ фразеологических единиц 
таджикского и русского языков (на материале русского 
перевода романа Рахима Джалила «Шураб»). Ходженский 
государственный университет им. Б. Гафурова.

Душанбе, 2018.

2 Муродов
Файзали
Мирзоалиевич.

Таҳлили сохторӣ ва маъноии воҳидҳои фразеологии 
идиоматикӣ дар забонҳои адабии муосири тоҷикӣ ва 
англисй. (Структурно-семантический анализ 
идиоматических фразеологических единиц в современном 
таджикском и английском языках). Таджикский 
национальный университет.

Душанбе, 2018.

3 Халимзода Зулолаи 
Абдукахор.

Таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологӣ ва паремияҳои 
бемуодил аз нигоҳи забоншиносии фарҳангй ва тарчума 
(дар асоси маводҳои забонҳои англисй ва тоҷикй). 
(Сопоставительный анализ безэквивалентных 
фразеологических единиц и паремий в лингвокультурном и 
переводческом аспектах (на материале английского и 
таджикского языков)). Таджикский государственный 
институт языков имени Сотима Улугзода.

Душанбе, 2018.

4 Шарифов
Бехрузджон
Бахтиёрович.

Паремия ҳамчун категорияи махсуси воҳидҳои фразеологӣ 
дар забонҳои тоҷикй, англисй ва русй. (Паремия-как 
особая категории фразеологических единиц в таджикском, 
английском и русском языках). Кулябский государственный 
университет им. Абуабдулло Рудаки.

Душанбе, 2019.

5 Рахимзода
Сафарали.

Таҳлили ҷанбаҳои забоншиносиву фарҳангии номвожаҳои 
ҷуғрофй дар таркиби ибораҳои фразеологй (дар асоси 
маводҳои забони точикй ва англисй). 
(Лингвокультурологический аспект изучения топонимов в 
составе фразеологических единиц (на материале 
таджикского и английского языков)). Таджикский 
государственный институт языков им. Сотима Улугзода.

Душанбе, 2019.

Манбаи маълумотии «Рисолаҳои номзади ва доктори» -и Ҷумҳурии Тоҷикистон.
№
р/т

Ному насаб Номи мавзуи кори илми Соли ҳимоя

1 Джалилов
Хувайдулло.

Структурно-семантические особенности и синтаксические 
функции фразеологических единиц в современном 
таджикском литературном языке. кандидата 
филологических наук. Специальность 10.02.02.

Душанбе, 1976.

2 Раджабова
Мавлюда
Мамаджановна.

Структурно-семантические особенности коммуникативных 
фразеологических единиц в таджикском и английском 
языках. Кандидатская. Специальность 10.02.22.

Худжанд, 2010.

Манбаи маълумотии «Рисолаҳои номзади ва доктори» -и Федератсияи Россия.
№
р/т

Ному насаб Номи мавзуи кори илми Соли ҳимоя

1 Г аниева Г ульнара 
Рамильевна.

Фразеологические единицы с компонентом именем 
собственным в английском, русском и татарском языках. 
кандидата филологических наук Специальность: 10.02.20.

Казань, 2010.

2 Саитова Эльвира 
Маратовна.

Имена лиц во фразеологической картине мира: на материале 
немецкого, русского и башкирского языков. кандидата 
филологических наук Специальность: 10.02.20.

Уфа, 2007.

3 Беляева Елена 
Васильевна.

Структурно-семантический анализ предложно-именных 
фразеологизмов русского языка. доктора филологических 
наук). Специальность: 10.02.01.

Ленинград,
1984.

4 Корзюкова, Зоя 
Владимировна.

Основные аспекты функционирования фразеологических 
единиц с именами собственными в английском языке: 
национально-культурная специфика. доктора 
филологических наук. Специальность: 10.02.04.

Москва, 2003.

5 Москалева Тамара 
Викторовна.

Лексическая синтагматика и синтаксизация имени в 
американской фразеологии. доктора филологических наук. 
Специальность 10.02.04.

Москва, 2002.



Дидковская
Виктория
Генриховна.

Системно-функциональное описание фразеологических 
сочетаний современного русского языка. доктора 
филологических наук. Специальность 10.02.01.

Новгород,
2000.

7 Симчич Джамиля 
Гареевна.

Фразеологизация предложно-падежных форм имени 
существительного в предикативной функции. кандидат 
филологических наук. Специальность 10.02.01.

Москва, 2000.

8 Иванцова Елена 
Владимировна.

Семантическая трансформация имени собственного в 
лексике и фразеологии современного русского языка. 
кандидат филологических наук. Специальность 10.02.01.

Москва, 1999.

9 Наумова Елена 
Васильевна.

Развитие семантики именных фразеологических единиц как 
фактор их трансформации в речи. кандидат филологических 
наук. Специальность 10.02.01.

Нижний
Новгород,
1999.

10 Бурмако Валерий 
Михайлович.

Семантико-синтаксические свойства именных 
тавтологических фразеологизмов. кандидат филологических 
наук. Специальность 10.00.00.

Саратов, 1971.

11 Пайзулаева Зарема 
Халимбековна.

Компаративные фразеологические единицы аварского и 
английского языков, кандидат филологических наук. 
Специальность 10.02.20.

Махачкала,
2010.

12 Рахмонова Наргис 
Шарифовна.

Соматические фразеологические единицы в таджикском и 
русском языках. кандидат филологических наук. 
Специальность 10.02.20.

Душанбе, 2006.

13 Мендельсон
Вероника
Александровна.

Фразеологические единицы библейского происхождения в 
английском и русском языках. кандидат филологических 
наук Специальность 10.02.20.

Казань, 2002.

14 Селифонова Елена 
Дмитриевна.

Фразеологические единицы с однозначными лексическими 
компонентами в русском и английском языках. 
кандидатская. Специальность 10.02.01, 10.02.19.

Брянск, 2004.

Манбаи маълумотии «ЕГИСУ НИОКТР»-и Федератсияи Россия.
№ Муаллифи кори 

илмй:
Рақами

бақайдгирӣ
Номи мавзуъ: Соли ҳимоя:

1 Пасюкова Ольга 
Александровна.

АААА-В16-
416120640033-2

Субстантивные фразеологизмы с 
компонентом-прилагательным русского и 
английского языков в семантико- 
грамматическом аспекте (на материале 
публицистических текстов). К.филол.н.: 
10.02.20. Организация, в совете которой 
проходила защита: ФГБОУ ВО. 
"Башкирский государственный 
университет".

26.10.2016.

2 Гаврись В.И., 
к.филол.н., проф.

02910013667. Лексикографическое описание адъективно- 
субстантивных фразеологических единиц 
современного немецкого языка.

05.03.1991.

Манбаи маълумотии «Рисолаҳои номзади ва доктори»-и Ҷумҳурии Белоруссия.
№
р/т

Ному насаб Номи мавзуи кори илми Соли ҳимоя

1 Лагинович Ядвига. Имена собственные в русской и польской фразеологии. 
Специальность: 10.02.03

Минск, 1978.

2 Труфанова Лилия 
Асмановна.

Субстантивные фразеологические единицы с неличным 
значением в английском и русском языках. Специальность 
ВАК РФ: 10.02.20. Научная степень: Кандидатская.

Казань, 2009.

3 Хасанова Лилия 
Гумяровна.

Турецкие субстантивные фразеологические единицы в 
сопоставлении с английскими. Специальность ВАК РФ: 
10.02.20. Научная степень: Кандидатская.

Казань, 2003.

4 Глушакова Татьяна 
Евгеньевна.

Концептуально-прагматический аспект субстантивных 
фразеологических единиц с отрицательной коннотацией в 
современном французском языке. Специальность ВАК РФ: 
10.02.05. Научная степень: Кандидатская.

Иркутск, 2003.

Манбаи маълумотии «Рисолаҳои номзади ва доктори» -и Ҷумҳурии Украина.
№
р/т

Ному насаб Номи мавзуи кори илми Соли ҳимоя

1 Крысенко Татьяна 
Васильевна.

Фразеологические единицы со значением говорения в 
прагматическом аспекте (на материале современного 
русского языка). канд. филол. Наук. Специальность: 10.02.02.

2002.



Сафронова Елена Структура и семантика фразеологических единиц с 1997.
Вячеславовна. ономастическим компонентом библейского происхождения в 

современном английском языке. канд. филол. Наук. 
Специальность: 10.02.04.

Манбац маълумотии «Рисолаҳои номзади ва доктори» -и Ҷумҳурии Қазоқистон.
№
р/т

Ному насаб Номи мавзуи кори илми Соли ҳимоя

1 Байтелнез Алтай 
Ашенович.

Проблема отграничения именных фразеологических единиц 
от других сходных с ними явлений в казахском языке. 
кандидата филологических наук. Специальность: 10.02.06.

Алма-Ата,
1974.

Манбан маълумотии «Рисолаҳои номзади ва доктори» -и Ҷумҳурии Узбекистон.
.4
р/г

Ному насаб Номи мавзуи кори илми Соли ҳимоя

: 1 Г.Н. Хидирова. Вариатность фразеологических единиц (на материале 
фразеологических словарей русского языка). 
Специальность: 10.00.00.

Самарканд,
2000.


