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2. Айметдинова Г. (КФУ, 2 курс). «Цветонаименования в переводе произведения 

М.Твена «Принц и нищий» на татарский язык». Науч. рук. – доц., к.ф.н. 
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языками». Науч. рук. – доц., к.п.н. Айдарова С.Х. 

13. Мугтасимова З. (КФУ, 1 курс). «Цветообозночения в мишарском диалекте 
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д.ф.н. А.Ш. Юсупова. 
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рук. – доц., к.п.н. С.Х. Айдарова.  
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17. Хабибуллина Г.Р. (КФУ, 3 курс). «Лексические трансформации в переводах на 

татарский язык сказок А.С. Пушкина». Науч. рук. – доц., к.ф.н. 
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