
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Имя: Рамиля        

Фамилия: Сулейманова  

Отчество: Юсиф 

Дата рождения: 25.03.1990 

Рабочий телефон: 266-12-58 

Моб. 070-242-88-72 

E-mail: ramile_suleymanova@list.ru 

Факультет: Кафедра языков 

 

Образование, ученая степень, ученое звание 

В 2013 году окончила филологический факультет ГГУ(азербайджанский 

язык и литература) с отличием . В 2016 году с отличием окончила 

магистратуру ГГУ. В 2020 году окончила докторантуру по программе доктор 

философии.  

Трудовая деятельность 

С 2016 года преподаватель кафедры языков АГАУ по специальности 

азербайджанский язык и культура речи. Автор 42 статей. 2 программ. 

Область исследования 

Постоянство и изменения в семантике общих лексических единиц турецкого 

и азербайджанского языков.  

Участие на международных семинарах, 

конференциях, симпозиумах 



 1. II Международная научная конференция молодых ученых. ГГУ 

Гянджа 2017 

 2.  III Международная научная конференция молодых ученых. ГГУ 

Гянджа 2018 

3. Республиканская научная конференция на тему «Актуальные 

проблемы азербайджанского языкознания», посвященная 70-летнему 

юбилею Махаббат Мирзалиевой. Институт Языкознания им. И.Насими 

АНАН. Баку 2019 

        4. Международная научная конференция молодых ученых. ГГУ Гянджа 

2019 

       5. Министерство Науки и Высшего образования РФ ФГБОУ ВО 

Пятигорский Государственный Университет, Северо-Кавказский научно-

исследовательский институт филологии. Научные исследования в сфере 

гуманитарных наук: филология XXI века. Пятигорск, 2019 

      9. Научная конференция, посвященная 80-летию литературного музея им. 

Низами на тему: «Место классической азербайджанской литературы и 

искусства в процессе самоутверждения и прогресса в искусстве Центральной 

Азии». Баку, 2020 

 

     10. XIX Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

изучения музыкального искусства тюркских народов». Баку 2020 

     11.   

Статьи и научные работы 

 

1. Сулейманова Р. «Диалектическая лексика и литературно-художественный 

язык». Материалы конференции студентов и магистров, №2 Гянджа  2014 

стр. 32-36 

2. Сулейманова Р. «Диалектные слова в сатирах М.А.Сабира». Материалы 

конференции студентов и магистров, №2 Гянджа стр. 43-35 

3. Сулейманова Р. «Форма и содержание в художественном тексте»(на 

основе языка «Китаби Деде Горкуд»). ГГУ Научные новости. Серия 

фундаментальные, гуманитарные и естественные науки, №3 Гянджа  2016 

стр 89-92. 

4. Сулейманова Р. «Диалектная лексика» АГАУ. Научные труды №4, 

Гянджа  2016 стр. 141-143 



5. Сулейманова Р. «Общие лексико-семантические особенности 

современного турецкого языка и в говорах азербайджанского языка». 

Институт рукописей им. Физули АНАН. Вопросы филологии, №12, Баку 

2017 стр.216-223 

6. Сулейманова Р. «Литературный язык и диалект(Общие особенности 

азербайджанского говора и современного тюрксого языка)». Институт 

рукописей им. Физули АНАН. Вопросы филологии, №18, Баку  2017 

стр.179-186 

7. «Некоторые функционально-семантические особенности турецкого языка 

и говоров азербайджанского языка». ГГУ Материалы международной 

конференции молодых ученых, №2  Гянджа 2017 стр. 376-378 

8. «Общие фонетические, лексические особенности турецкого языка и 

говоров азербайджанского языка». ГГУ Материалы международной 

конференции молодых ученых, №3 Гянджа 2018 стр. 141-143 

9. «Общие единицы говоров азербайджанского и турецкого языков». 

Институт языкознания им.И.Насими Исследования №4, Баку, 2018 

стр.124-334    

10.  «Структурные и функциональные особенности общих лексических 

единиц говоров азербайджанского и турецкого языков». БГУ Язык и 

литература №4(108) Баку 2018 стр.504-507 

11. «Сравнительный лингвистический анализ слов турецкого-литературного 

и азербайджанского диалектного языков». ГГУ Научные труды 

Фундаментальные, гуманитарные и естественные науки, №4(108) Баку 

2018 стр.177-182 

12. «Формирование общего лексикона турецкого языка и диалектов 

азербайджанского языка». Институт Языкознания им. И.Насими АНАН. 

Исследования №1  Баку 2019 стр.124-132 

13. «Ареал распространения общих слов турецкого языка и диалектов 

азербайджанского языка». (Комитет Терминологии при Кабинете 

Министров Азербайджанской Республики. Вопросы терминологии. №1 

Баку, 2019 стр.237-244)  

14. «О классификации общей лексики турецкого языка и диалектных слов». 

БГУ Язык и литература №1(109) Баку, 2019 стр. 48-51 

15. «Изменения, присходящие в семантичемкой области диалектных слов и 

турецкого языка». Институт рукописей им.Физули АНАН. Вопросы  

филологии. Баку 2019, стр.220-226 

16. Общетюркские слова азербайджанского и современного турецкого 

языков. ГГУ  Научные труды, Серия фундаментальных, гуманитарных и 

естественных наук. №1, Гянджа 2019 стр. 172-176 

17. «Общие лексические единицы азербайджанской диалектной лексики и 

турецкого языков». Институт Языкознания им. И.Насими. Материалы 

научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы 

азербайджанского языкознания», посвященной 70-летнему юбилею 

Махаббат Мирзалиевой, Баку, 2019, стр.173-175 



18. «Этнолингвистические особенности единиц азербайджанского говора и 

современного турецкого языков». ГГУ Материалы научно-практической 

конференции молодых ученых. Гянджа 2019.стр. 288-290 

19. «Семантическая структура общих с турецким литературным языком слов 

в диалектах азербайджанского языка». Министерство Науки и Высшего 

образования РФ ФГБОУ ВО. Пятигорский Государственный 

Университет, Северо-Кавказский Научно-Исследовательский Институт 

Филологии. Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия 

XXI века. Материалы X международной научно-практической 

конференции, г. Пятигорск, 2019, стр. 118-125 

20. «Лексические единицы турецкого языка с говорами азербайджанского 

языка с однозначным и двузначным смыслом». Институт Языкознания 

им.И.Насими  АНАН. Исследования №3 Баку 2019, стр. 119-123 

21. «Изменения значения, происходящие в диалектных словах, общих с 

турецким языком». Комитет терминологии при Кабинете Министров 

Азербайджанской Республики. Вопросы терминологии №2. Баку, 2019 

стр. 174-179 

22. «Процесс переносности значения с помощью союзов в диалектных 

словах, общих с турецким языком». Институт Рукописей им.Физули 

АНАН, Вопросы филологии №13, Баку 2019, стр.311-315 

23. «Пути перехода настоящего значения в переносное в общих лексических 

единиц с турецкими словами». БДУ Язык и литература. №3(111), Баку 

2019 стр. 193-195 

24. «Слова говоров с постоянной семантикой и турецкий язык». Институт 

Рукописей  им.Физули АНАН. Вопросы терминологии №5, Баку 2020 стр. 

102-109 

25. «Конновативные компоненты в общих лексических единицах и 

современном турецком языках». Комитет терминологии при Кабинете 

Министров Азербайджанской Республики. Вопросы терминологии 

№1(113), Баку 2020, стр. 177-180 

26. «Современный турецкий язык и слова с различным значением в говорах 

азербайджанского языка». БДУ. Язык и литература №1(113), Баку 2020 

стр. 177-180 

27. «Дифференциальные семы в общих лексических единицах современного 

турецкого языка и диалектов азербайджанского языка». Алматы, 2020, 

стр. 77-85  

28. «Проблемы исследования, происходящие в единицах языков 

тюркоязычных государств». (На основе азербайджанского и турецкого 

языков). АНАН Филология и искусствоведение №1, Баку, 2020 стр. 275-

278 

29. «Фонетические изменения, происходящие в общих с турецким языком 

словах». Институт Рукописей им. Физули АНАН №1, Баку, 2020 стр.177-

182 

30. «Актуальные семы современного турецкого языка и диалектов». 

Материалы научной конференции, посвященной 80-летию литературного 



музея «Место классической азербайджанской литературы и искусства в 

процессе самоутверждения и прогресса в искусстве Центральной Азии». 

Баку, 2020, стр. 362-363 

31. «Направления смысловых значений в диалектных словах общих с 

турецким языком». Научный журнал Университета Азербайджан. 

Шелковый путь, №3, Баку, 2020 стр. 140-146 

32.  «Азербайджанско-турецкие изогласы в говорах азербайджанского 

языка».  

33.   
34.   

 

Знание языков 

Английский 

Русский 

 


