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Научная работа (тема докторской диссертации): «Семантическая структура спп в 

системе синтаксиса: лингвокогнитивный подход (на материале таджикского, русского и 

английского языков)» 

№ Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные объем Соавторы 

стр п.л.  

1 Различительные черты между 

основными группами 

сложноподчиненного 

предложения.(статья) 

Печатная Вестник 

национального 

университета. 

Серия филология. 

2015. №4/6. 

44-

47. 

 

  

2 Сложноподчиненные 

предложения, выражающие 

причинно-следственные 

отношения (на материале тад-

жикского языка) 

Печатная Вестник нацио-

нального 

университета. Серия 

филология. 2015. 

№4/ 9 

109 

-

112. 

  

3 Теоретические вопросы 

сопоставительного анализа 

сложноподчиненных 

предложений в русском и 

таджикском языках 

Печатная Вестник 

национального 

университета. Серия 

филология. 2015. 

№4/10 

17-

21 
  

4 Синтаксические особенности 

придаточных предложений 

места в разносистемных языках 

Печатная Вестник 

национального 

университета. Серия 

филология. 2015. 

№4/4 

100-

104. 
  



5 Из истории изучения 

сложноподчиненного 

предложения 

Печатная Доклады АН РТ, 

№4, 2015. 
55-

61 
  

6 Грамматический статус 

сложного предложения (на 

материале таджикского и русского 

языков). 

Печатная Вестник Томского 

педагогического 

государственного 

университета, №1. 

2015. 

77-

82. 
  

7 Основные особенности и 

сущность придаточного 

предложения сравнения (на 

материале разносистемных языков 

(русского, таджикского и 

английского языков). 

Печатная  Вестник 

национального 

университета. Серия 

филология. 2016. 

№4/2 

148-

153. 
  

8 Грамматические особенности 

уступительных придаточных 

предложений (на материале 

русского и таджикского 

языков) 

Печатная Вестник нацио-

нального 

университета. Серия 

филология. 2016. 

№4/3 

27-

30. 
  

9 Грамматические особенности 

условных придаточных 

предложений (на материале 

русского и таджикского языков) 

Печатная Вестник 

национального 

университета. Серия 

филология. 2016. 

№4/3 

131-

136. 
  

10 Синтаксичекие особенности 

придаточных предложений 

времени в разносистемных 

языках. 

Печатная Вестник 

национального 

университета. Серия 

филология. 2016. 

№4/4 

23-

26. 
  

11 Грамматические особенности 

сравнительных придаточных 

предложений. 

Печатная Вестник 

национального 

университета. Серия 

филология. 2016. 

№4/5 

106-

110. 
  



12 Грамматические особенности 

придаточных предложений 

цели. 

Печатная Вестник на-

ционального 

университета. Серия 

филология. 2016. 

№4/6 

55-

60. 
  

13 Классификация 

сложноподчиненных 

предложений в современном 

русском языке. 

Печатная Доклады АН РТ, 

№1, 2016. 
44-

50. 
  

14 Синтаксический анализ 

придаточных предложений в 

русском и таджикском языках. 

Печатная Вестник 

национального 

университета. Серия 

филология. 2017. 

№3/4 

35-

38. 
  

15 Формулирование понятия 

«структурносемантический 

анализ СИП» 

Печатная Вестник 

национального 

университета. Серия 

филология. 2017. 

№4/4 

35-

38. 
  

16 Компоненты сложного 

предложения и формальные 

средства связи в сложном 

предложении 

Печатная Доклады АН РТ, 

№4, 2017 
81-

86. 
  

 

 

 

 


