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Муњтарам (а)_______________________________________________ 

 

Раёсати ДДЗТ ба номи Сотим Улуѓзода Шуморо ба конференсияи 

байналмиллаии илмию амалї ба ифтихори 25-солагии Истиќлолияти 

давлатии Љумњурии Тољикистон тањти унвони «Масъалањои мубрами 

амалкард ва таълими забони русӣ дар Љумњурии Тоҷикистон» , ки рўзи 13 

–14-уми майи  соли 2016 баргузор мегардад, даъват менамояд. 

 

Нишонї: ш. Душанбе, кўчаи Ф.Муњаммадиев, 17/6 

Телефонњо барои тамос: 232-50-05;     237-01-44. 

 

 

 

 

Уважаемый (ая)__________________________________________ 

 

Ректорат ТГИЯ имени Сотима Улугзода приглашает Вас принять участие в 

работе Международной научно-практической конференции на тему 

«Актуальные вопросы функционирования и преподавания русского 

языка в Республике Таджикистан», посвящённой 25-летию 

Государственной Независимости Республики Таджикистан, которая 

состоится 13-14 мая 2016 г. 

 

Адрес: г. Душанбе, ул. Ф. Мухаммадиева, 17/6 

Телефон для справок: 232-50-05; 237-01-44. 

 

Dear Mr. Mrs.______________________________________________ 

 

Administration of TSIL named after Sotim Ulugzoda invites you to take part in the 

work of International scientific-practical conference "Actual problems of 

functioning and teaching of the Russian language in Tajikistan” (In honour of 25 

years of independence of the Republic of Tajikistan) that is going to take place on 

May 13, 2016 year. 

Аddress: Dushanbe 17/6 F. Muhammadiev Street  

Tell:  2032 50 05; 2-37-01-44.  

 

 

 

 

 

 



БАРНОМАИ 

конференсияи байнамилалии илмию амалї тањти 

унвони «Масъалањои мубрами доираи амалкард ва 

таълими забони русӣ дар Љумњурии Тоҷикистон 

(Актуальные вопросы функционирования и 

преподавания русского языка в Республике 

Таджикистан)» ба ифтихори 25-солагии 

Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон   

 

Замон:  13 - 14-уми майи соли 2016 

        9.30-10.00 – сабти номи иштирокчиёни 

конференсия, намоиши китобњо 

       10.00 -12.00 – љаласаи ифтитоњии конференсия 

       13.00-14.00 – кор дар бахшњо 

 

Макон:  ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6,  

Донишкадаи давлатии забонњои 

Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода, 

толори фарњангї 

 

Тартиби кори конференсия: 

Раисикунанда: доктори илми педагогї, профессор 

Раљабзода Мањмадулло – ректори 

Донишкадаи давлатии забонњои 

Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 

 

 

 



 

 

Суханони табрикотї: 

 Намояндаи Маркази илм ва фарњанги Русия 

 Мењмонон аз муассисањои илмию таълимии 

кишвар 

 

Регламент:   

        Маърўзаи пленарї  – то 20 даќиќа 

    Маърўза дар бахшњо – то 10 даќиќа 

   Суханронињо – то 5 даќиќа 

 

     Маљлиси пленарї 

Маърўзањо: 
1. Бозорова С.Ш., д.и.п., профессор - Язык как способ взаимодействия в 

полиэтническом мире. 
2. Лаврова Е., РУДН – Преподавание русского языка как иностранного 

в современной образовательной среде. 
3. Дудко Л.Н., Маркази илм ва фарњанги Русия – Русский язык как 

важнейший фактор сохранения русской культуры и средство 
межнационального общения. 

 
     Кор дар бахшњо 
 

 

  



ПРОГРАММА 

Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы 

функционирования и преподавания русского языка 

в Республике Таджикистан», посвящённой 25-

летию государственной Независимости 

Республики Таджикистан 

 

Дата и время проведения: 13 – 14 мая 2016 года 

9.30-10.00 – регистрация участников конференции, 

книжная выставка 

10.00 -12.00 – пленарное заседание конференции 

13.00-14.00 – работа в секциях 

 

Место проведения: г. Душанбе, улица 

Мухаммадиева, 17/6,  

Таджикский государственный институт 

языков имени Сотима Улугзода, актовый 

зал 

 

Порядок работы конференции: 

Председательствующий: доктор педагогических 

наук, профессор Раджабзода 

Махмадулло – ректор Таджикского 

государственного института языков 

имени Сотима Улугзода 

 

 



Приветственное слово: 

Представитель Российского центра науки и 

культуры 

Гости из научно-образовательных учреждений 

страны 

 

Регламент выступлений: 

на пленарном заседании – до 20 минут; 

на секционных заседаниях – 10-15 минут; 

в прениях – до 5 минут. 
 

     Пленарное заседание 

Доклады: 
1. Бозорова С.Ш., д.п.н., профессор - Язык как способ взаимодействия в 

полиэтническом мире. 
2. Лаврова Е., РУДН – Преподавание русского языка как иностранного 

в современной образовательной среде. 
3. Дудко Л.Н., Российский центр науки и культуры – Русский язык как 

важнейший фактор сохранения русской культуры и средство 
межнационального общения. 

 

     Работа секций 
 

  



Секция № 1 
Русский язык и литература: 

 

Председатель секции: к.п.н., доцент Вайисова З.Т. 

                     Секретарь: ст. пр. Кадимова М. 

                     Место проведения: Малый зал Учёного совета 

1. Голикова Т.А. АНО ВО «Российский новый университет», Москва 

Моделирование этноспецифичных концептов в современных 

тюркских исследованиях 
2. Гургулиева О.Х. ТГИЯ Характерные особенности фразеологизмов в 

речевом общении студентов неязыковых специальностей 
3. Дудко Л.Н., к.ф.н., Российский центр науки и культуры Функции и 

уровни языковой игры. 

4. Ким Т.М. Московский государственный строительный университет, г. 

Москва Лингвокультурологические особенности устойчивых 

сравнений 

5. Курбонова С.И. к.ф.н.  ДФ НИУ «МЭИ» Диалогическое 

пространство и литературные связи 

6. Мирзоева Г.Х. – старший преподаватель кафедры общего языкознания 

и сопоставительной типологии языков ТГИЯ Об эквивалентных 

отношениях фразеологических и лексических единиц. 

7. Негматов С.Э., д.п.н., профессор О феномене языковой картины 

мира 

8. Пашковская С.С. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», г. Пенза Особенности русского произношения 

таджиков 

9. Пожидаев Р.А. БГПУ им. М.Акмуллы Уфа, Россия Фоновая 

семантика производного слова как фрагмент русского 

лингвокультурного пространства 

10.  Рахматова Ш.И. Система цветообозначений как объект 

лингвистического исследования 

11. Самадова И.Н., к.п.н. РТСУ Словосочетание – особая 

синтаксическая единица  

12. Хабибов С.Ш. – старший преподаватель кафедры русского языка и 

литературы ТГИЯ им. С. Улугзода Национальный характер 

носителей языка в межкультурном диалоге и культурной 

адаптации учащихся. 

13. Хабибова Гулмира –студентка 5 курса факультета русской филологии 

ТГИЯ имени С. Улугзода Роль русского языка в мире 

14. Хушвахтова Ж.Б. старший преподаватель Филиал НИУ «МЭИ» в г. 

Душанбе, кафедра социально-гуманитарных наук Чтение – 

деятельность, формирующая межкультурные коммуникации. 

15. Шмелькова В.В. Пензенский государственный университет, Пенза, 

Россия Общественно-политическая ситуация в России в ХХ веке и 

её влияние на состояние русского языка 



16. Цой Александр Международный университет «Ататюрк – Алатоо» 

(Бишкек, Киргизская Республика) Текстовые особенности словарной 

статьи (на материале служебных слов) 

 

 

Секция №2 
Современные технологии обучения РКИ 

                         

              Председатель секции: Хусанова Т.К. 

Секретарь секции: Эшназарова С. 

Место проведения: 214 аудитория 

1. А.А. Акишина, ОУП ВО «АТиСО» Академия труда и социальных 

отношений, А.В. Тряпельников Российский университет дружбы народов, 

Киберобраз как новое средство обучения РКИ (Исследовательские 

инновации и компьютерные технологии обучения языкам) 

2. Антропова Марина Юрьевна зав.кафедрой русского языка и 

издательского дела, к.п.н. АНО ВО «Российский новый университет», 

Москва Информационно-коммуникационные технологии в 

управлении непрерывным образованием  
3. Атакуллаев У.И. Таджикский национальный университет Применение 

информационно- коммуникационных технологий в преподавании 

русского языка и литературы 

4. Исмаилова Х.Э., Матухин П.Г. Москва, Российский университет 

дружбы народов Подготовка тестовых элементов BYOD-

технологий в среде класса MOODLE для эффективного 

формирования и развития начальных навыков русскоязычной 

речи у иностранных студентов во внеаудиторной работе 

5. Оганесова Э.Г., ст.пр. кафедры методики преподавания языка и 

литературы ТГИЯ им. С. Улугзода Современные образовательные 

технологии обучения русскому языку 

6. Саидов С. А., учитель русского языка ГОУ лицея № 2 для одарённых 

детей города Душанбе, канд.пед.наук Саидова М., учитель русского 

языка средней общеобразовательной школы № 60 города Душанбе 

Применением мультимедиа технологий на уроках русского языка 

в классах с таджикским языком обучения 

7. Хусанова Т.К., Умарова Б.Х. Технологический университет 

Таджикистана г. Душанбе Повышение индивидуализации 

обучения русскому языку посредством современных технологий 

образования 

  



Секция № 3 
Сопоставительная типология языков: 

 

Председатель секции: к.ф.н., доцент Мирзоева М.М. 

                   Секретарь секции: Собирова Ф. 

                   Место проведения:303 аудитория 

1. Абдуллоева Г. ТГИЯ Лексика гончарной отрасли в говорах 

Гисарской долины и их эквиваленты в русском языке. 

2. Ахмедова Мастура Негматджоновна, к.ф.н., доцент кафедры 

восточных языков и культур Казанский федеральный университет 

Лексические различия современного персидского, дари и 

таджикского языков на примере межъязыковых омонимов  

3. Ватанабэ Кику Киотский университет (Япония) Особенности 

категории лица в японском языке. 

4. Джаббарова М.Т., д.ф.н, профессор О современных подходах и 

актуальных задачах компаративистики.  
5. Джамирова Л.И. Таджикский национальный университет Выражения, 

приблизительно характеризующие возраст человека в таджикском 

и русском языках 

6. Мирзоева М.М., доцент кафедры общего языкознания и 

сопоставительной типологии языков ТГИЯ имени С. Улугзода 

Способы перевода фразеологических оборотов русского языка на 

таджикский 
7. Негматова Д.С. – ТГУПБП Структурно-семантический анализ 

модальных слов в современном английском и таджикском языках 
8. Султанова Р.М. Российско-Таджикский (славянский) университет 

Лексико-стилистическая трансформация в художественном 

переводе (на примере перевода рассказов Бахманёра) 

9. Хайруллина Р.Х. д.ф.н. профессор Башкирский государственный 

педагогический университет им.М.Акмуллы, Уфа, Россия 

Национальное мировидение и его выражение в языке (на 

материале русской и башкирской фразеологии) 

10. Хамидова Т.М., к.ф.н. Таджикский Национальный университет 

Способы перевода фразеологических единиц и сопоставимость 

фразеологических систем 

11. Хасанова Ш.Р. Таджикский национальный университет ЛСГ 

качественных прилагательных, характеризующих брови человека 
12. Ху Хунтао, Китайская народная республики, Департамент образования 

Урумчи К вопросу о сопоставительном изучении синтаксиса 

русского и китайского языков. 

13. Эшназарова С.М., ТГИЯ Наречия с темпоральным значением в 

таджикском и русском языках 

 

  



Секция № 4  
 

Методика преподавания русского языка и литературы: 

                Председатель секции: к.п.н. Товбаева М.М. 

                Секретарь секции: Одинаева Ш. 

                Место проведения: фонд «Русский мир» 

1. Алиева Р.Х. Таджикский государственный институт языков имени 

С.Улугзода, г. Душанбе Некоторые аспекты обучения студентов 

национальных групп нормированному литературному языку 
2. Арзуманова Р.А. Кафедра русского языка Медицинского института 

Российский университет дружбы народов К проблеме формирования 

социокультурной компетенции у студентов из СНГ на занятиях по 

культуре речи 

3. Арыпбекова Дария Дженишбековна к.п.н. Нарынский 

государственный университет им. С.Нааматова, г. Нарын, Кыргызская 

Республика Особенности обучения дискуссионному общению на 

русском языке 
4. Валиджанова С.Р. Старший преподаватель кафедры русского языка 

ТГИЯ имени С. Улугзода Методы реализации культурологического 

образования через использование нестандартных форм 

проведения уроков русского языка в таджикской школе. 
5. Заробекова Аниса Ахмадовна- старший преподаватель кафедры 

русского языка и педагогики высшего образования ТУТ города 

Душанбе Методы обучения терминологической лексике русского 

языка в неязыковом вузе. 

6. Заробекова Н.М.- к. п. н., и. о. доцента кафедры педагогики, 

психологии ТГИЯ имени С. Улугзода Современные 

лингводидактические основы обучения лексике русского языка 

студентов национальных групп.  
7. Зухрои Азизмурод - магистр 2 года обучения факультета русской 

филологии ТГИЯ Чтение книги - основное средство развития 

читательской компетенции учащихся. 
8. Крылова И.А. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», г. Пенза Культурная составляющая обучения 

русскому языку иностранных студентов стран ближнего зарубежья 
9. Куновски М.Н., доцент кафедры русского языка №1 ФРЯ и ОД РУДН, 

Н.В.Новоселова, ст. преподаватель кафедры русского языка №1 ФРЯ 

ОД РУДН О письменных формах работы при обучении научному 

стилю речи. 

10. Товбаева М.М., к.п.н., ТГИЯ им. С. Улугзаде, 

Лингвокультурологический подход в обучении русскому языку в 

условиях таджикской школы 

11. Лаврова Е., РУДН Виртуальные музейные ресурсы в контексте 

преподавания русского языка как иностранного  



12. Маджидова Н.Х. Доцент кафедры общего языкознания и 

сопоставительной типологии языков ТГИЯ Обучение русским 

фразеологизмам студентов таджикской аудитории 
13. Мирганова Н.Р. к.п.н., доцент кафедры социально-гуманитарных наук 

филиала МЭИ в г. Душанбе К проблеме обучения 

профессиональному русскому языку в таджикских вузах 
14. Нургулова М.М. – ассистент кафедры психологии и педагогики ТГИЯ 

Психологические аспекты изучения иностранного языка  
15. Руднев Владимир Николаевич АНО ВО «Российский новый 

университет», г. Москва Личностная рефлексия и процесс чтения 

16. Хабибова Нодира Шахриёровна- менеджер проекта ТЕМПУС в 

Таджикском государственном институте языков имени Сотима 

Улугзода Образование на протяжении всей жизни как современная 

концепция 

17. Саидзода А.Р. д.п.н. доцент кафедры педагогики и психологии ТГИЯ 

им. С.Улугзода. Кадымова М.М, старший преподаватель кафедры 

русского языка ТГИЯ им. С. Улугзода Педагогика сотрудничества на 

уроках русского языка 

 

 

13:00 – 15:00 – Семинар на тему: «Исследовательские инновации и 

компьютерные технологии в обучении русскому языку» 

 

 

14 мая 2016 года 

10:00 – 12:00 – Продолжение работы секций 

12:00 – 13:00 – Обед  

13:00 – 15:00 Семинар на тему: «Исследовательские инновации и 

компьютерные технологии в обучении русскому языку» 

16:00 – Закрытие работы конференции, подведение итогов 

 

 

 
 

Ба матбаа 17.04.2016 супорида шуд. Ба чопаш 02.05.2016 имзо шуд. 
Коѓази офсет.  Андозаи 60х84 1/16. Љузъи чопї 1,6. Супориши № 7. 

Адади нашр 50 нусха. 

Матбааи «Лингвапарк (парки технологї)»-и ДДЗТ ба номи 
С.Улуѓзода, ш.Душанбе, кўчаи Муњаммадиев 17/6. 

 


