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Саъдиева Гулистон Фатоевна исследует проблемы, связанные с 

репрезентацией и функционированием сельскохозяйственной терминологии в 

языках разного строя на протяжении всей своей научной деятельности, 

начиная с кандидатской диссертации «Структурно-семантический анализ 

сельскохозяйственной терминологии в таджикском, русском и английском 

языках», защищённой в 2006 году в диссертационном совете К 737.011.01 

Российско-Таджикского (Славянского) университета,

Саъдиева Г. Ф. профессионально владеет русским, английским, 

японскими языками, имеет богатый опыт преподавательской деятельности на 

различных уровнях,

В период подготовки диссертации Саъдиева Гулистон Фатоевна 

работала доцентом кафедры английской филологии факультета иностранных 

языков Российско-Таджикского (Славянского) университета.

Свои знания и накопленный опыт она передает студентам. Научные 

работы студентов, написанные под руководством Саъдиевой Г.Ф. 

представляются в виде докладов на научно-практических конференциях 

студентов и молодых ученых, участвуют во внутренних и внешних конкурсах. 

Глубокий интерес к проблемам сельскохозяйственной терминологии нашел 

свое выражение в многочисленных публикациях: ею опубликовано более 30 

научных работ, в том числе 1 монография и 18 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ.

Саъдиева Г. Ф. является серьезным, самостоятельным, глубоким 

исследователем с определившейся научной позицией, что позволило ей



подготовить докторскую диссертацию, обобщив интересный языковой 

материал и предложив собственную концепцию его интерпретации.

Полагаю, что диссертация «Репрезентация и функционирование 

сельскохозяйственной терминологии в языках разного строя (на материале 

таджикского, английского и японского языков)» Саъдиевой Гулистон 

Фатоевны является завершенной научно-квалификационной работой, в 

которой решена научная проблема, имеющая важное значение для 

лингвистики, новизна и практическая значимость данного диссертационного 

исследования открывают новые перспективы для развития науки, 

соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям по 

лингвистике, которые предусмотрены Положением о присуждении ученых 

степеней ВАК РФ, а ее автор, Г.Ф. Саъдиева заслуживает присуждения ученой 

степени доктора филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория 

языка.
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