
Агамирзоева Саида Исмаиловна 

Ученая степень, звание: к.ф.н., доцент кафедры второго иностранного языка 

ДГУ ФИЯ 

Должность: доцент 

Область научных интересов: сравнительно-сопоставительное языкознание 

Основные достижения: победитель конкурсов, грантов, стипендий, статьи и др. 

 Научные работы 

Агамирзоевой Саиды 

Исмаиловны 

    

1 Собственные имена в 

составе фразеологических 

единиц  

Печ

. 

Сборник «Труды молодых 

ученых» Махачкала, ДГУ, 2005 

год. 

0.

3  

 

2 Видовой характер глаголов, 

их избирательность в 

отношении форм времени.  

Печ

. 

Сборник "Языки народов мира и 

Российской Федерации", 

Махачкала, ДГУ, 2006 год. С.19-

22 

0.

2  

 

3 Модальные и аспектуальные 

оттенки будущего времени в 

лезгинском в сопоставлении 

с иноструктурными  

языками.  

Печ

. 

Кавказский лингвистический 

сборник, выпуск 17, Москва 

Academia 2006. С.16-21 

0.

4  

 

4 Слова, косвенно 

указывающие на время.  

Печ

. 

Сборник: «Проблемы общего и 

дагестанского языкознания. 

Вып. 4. Махачкала. Институт 

языка, литературы и искусства 

им. Г. Цадасы ДНЦ РАН. 2006. 

С.51-56 

0.

3  

 

5 К вопросу об исследовании 

дейктических средств в 

германских и дагестанских 

языка. 

Печ

. 

Сборник: «Проблемы общего и 

дагестанского языкознания. 

Вып. 4. Махачкала. Институт 

языка, литературы и искусства 

им. Г. Цадасы ДНЦ РАН. 2006. 

0.

4  

 



С.201-207 

6 Классификации  

темпоральных    наречий в  

разноструктурных  языках 

(лезгинском, английском и 

немецком). 

Печ

. 

Реферируемый журнал 

«Вестник Российского 

университета академии 

образования» № 4. М.,  2008. – 

С. 37-39 

0.

5  

 

7 Выражение темпоральной 

семантики наречиями 

времени в разноструктурных 

языках   

Печ

. 

 Вопросы типологии русского и 

дагестанских языков. – Выпуск 

4. – Махачкала, 2008. С. 67 – 77. 

0.

7  

 

8 Сопоставительный анализ 

наречий лезгинского и 

английского языков. Тезисы 

доклада на Всероссийской 

конференции 

Печ

. 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе 

ВУЗа, в системе 

послевузовского образования" 

(конференция, посвященная 80-

летию Дагестанского 

государственного университета) 

Ноябрь, 2011. 

  

9 Имена существительные 

темпоральной семантики , 

называющие определенные 

промежутки времени в 

лезгинском и английском 

языках. 

Печ

. 

Реферируемый журнал 

«Социальные  и гуманитарные 

науки на Дальнем  Востоке».  

№ 2(42) 2014, С.11-15,  

Хабаровск , 2014 

0.

6  

 

10 Значение фоновых знаний 

при преподавании 

иностранных языков.  

Печ

. 

Сб. "Актуальные проблемы 

лингвистики и языкового 

образования   «Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

посвященной 50-летию кафедры 

французского языка (20 ноября 

2014 г.) С.35-39 

0.

9 

 

11 Лингвистический анализ 

концепта «Счастье» в 

Эл. Сб. материалов I Всероссийской 

научно-практической 

0.

4 

 



английском языке конференции  «Молодые ученые 

– инициаторы новых подходов в 

образовании и науке: 

взаимодействие языков и 

культур в свете инновационных 

образовательных технологий» 

(26 марта 2015 г.) С. 17-24 

12 Роль лингвострановедения в 

изучении  иностранных 

языков (из опыта 

Дагестанского 

государственного 

университета). 

Печ

. 

Реферируемый журнал 

«Филологические науки. 

Вопросы теории и практики», г. 

Тамбов: Грамота, 2015. №9(51); 

в 2-х ч. Ч.1. С. 39-43 

 

0.

8. 

 

13 Национальная  специфика 

британской и американской 

лингвокультур (на примере 

пословиц и поговорок) в 

cравнительно-

сопоставительном  аспекте. 

Эл. Актуальные проблемы 

лингвистики и языкового 

образования. Материалы III 

Всероссийской конференции с 

международным участием. 

Дагестанский государственный 

университет. (26 Ноября 2015) 

стр. 63-70 

0.

4 

 

14 Лексико-семантический 

анализ фразеологизмов с 

компонентом «глаз» в 

английском и русском 

языках. 

 

 

Печ

. 

Реферируемый журнал 

«Филологические науки. 

Вопросы теории и практики», г. 

Тамбов: Грамота, 2016. №1 с.90-

94 

0.

8 

 

15 Оценочный смысл поведения 

личности в пословицах и 

поговорках английского 

языка. 

Эл. Сб. материалов II 

Всероссийской научно-

практической конференции  

«Молодые ученые – инициаторы 

новых подходов в образовании и 

науке: взаимодействие языков и 

культур в свете инновационных 

0.

8  

 



образовательных технологий», 

посвященная 85-летию ДГУ (30 

марта 2016 г.) стр. 73-84 

16 Семантические особенности 

ФЕ с зоосемизмами 

английского языка. 

 

.  

Эл. Сб. материалов II 

Всероссийской научно-

практической конференции  

«Молодые ученые – инициаторы 

новых подходов в образовании и 

науке: взаимодействие языков и 

культур в свете инновационных 

образовательных технологий»», 

посвященная 85-летию с ДГУ  

(30 марта 2016 г.) стр. 85-91 

0.

4 

 

 

17 Сленг студентов и 

школьников в 

английском языке в 

США  

 

Эл. Сб. материалов II 

Всероссийской научно-

практической конференции  

«Молодые ученые – инициаторы 

новых подходов в образовании и 

науке: взаимодействие языков и 

культур в свете инновационных 

образовательных технологий»», 

посвященная 85-летию ДГУ  (30 

марта 2016 г.) технологий». 

2016. стр. 92-99 

0.

5 

 

 

18 Характеристика человека  

в пословицах типологически 

разноструктурных языков 

(английский и лезгинский 

языки) 

Печ

. 

Язык и культура в ракурсе 

когнитивных и сравнительно-

сопоставительных 

исследований. Коллективная 

монография. М., Парнас, 2016. 

С. 4-18 

0.

9 

 

 

19 Особенности речевого 

этикета в свадебной 

обрядности англичан и 

американцев 

 

Эл. Материалы IV Всероссийской 

научно-практической 

конференции  «Актуальные 

проблемы лингвистики и 

языкового образования» - 

Махачкала, 29-30 ноября 2016 в 

сб. «Языки народов мира и РФ» 

 

0.

7 
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Research id 
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ResearchGate 

ScienceID 
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Выпуск 22, Махачкала, 2016. C. 

74-85 

20 Интерпретация  рассказа 

С.Моэма «дождь» с 

когнитивных позиций  

 

Печ

. 

Вопросы когнитивной 

лингвистики. 2017 № 1 

(ВАК, SCOPUS. Импакт-

фактор РИНЦ 2015- 0,791)  

1 

п.

л. 

 



 

 


