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Сведения о научных и научно-методических работах членов кафедры теории и практики
языкознания, давшей отзыв на диссертацию

Фамилия, имя,
отчество

Дустов Хамрохон
Джумаевич

1
2
3

4

Наименование
организации,
являющейся основным
местом работы на
момент защиты
диссертации
Таджикский
национальный
униврситет

Изафетные
фразеологические
словосочетаниях и их семантические
группы
Об один из видов фразеологические
предложениях.
Структурно-семантическое особенности
компаративные
фразеологические
единицы в произведениях писателей
период независимости.
Семантические
группы
изафетные
фразеологические единицы.

Ученая степень

Должность,
занимаемая им в этой
организации

Кандидат наук

Доцент кафедры
таджикского
современного
литературного языка

Паѐми
Донишгоњи
Тољикистон. – №4/7(217).

миллии Душанбе, 2016.

С. 18-21.

Паѐми
Донишгоњи
Тољикистон. – №4/2.
Паѐми
Донишгоњи
Тољикистон. – №4/1.

миллии Душанбе, 2017.

С. 10-13.

миллии Душанбе, 2017.

С. 125-128.

таджикского Душанбе, 2017.

С. 102-109.

Актуальны
языка

вопросы
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Обучение
компаративные Маърифати омўзгор. – №12.
фразеологические единиц в средних
школах.
6 Аллегория в фразеологических единицах
Доклад на республиканском научно
–
теоретической
конференции
педагогического состава ТНУ к «20летию Национального единства» и
«Года молодежи».
7 Заимствование неологизмы в языке Паѐми
Донишгоњи
миллии
газетах
Тољикистон. – №4/4.
8 Место фразеологические единицы в Язык - гарант стабильности
развитии члены предложения
9 Образец фразеологической анализ в Маърифати омўзгор. – №12.
школах
10 Соматические фразеологические единицы Доклад
на
международной
со словами «сердце» и «голова» в
конференции
«Устод Айнї и
произведениях С. Айни
проблемы
литературы»,
посвященной 140-летию Садриддина
Айнї.
11 Компаративные
фразеологические Доклад на Международной научно –
единицы в таджикских и китайских практической
конференции,
языков
посвященной 10-летию создания
Института
Конфуций
при
Таджикском
национальном
университете
12 Гипербола в фразеологических единиц
Доклад на республиканской научно
–
теоретической
конференции
педагогического
состава
ТНУ,
посвященного
«Вода
для
стабильного развития. 2018-2028
годы», «Год развития туризма и
5

Душанбе, 2016.

С. 36-38.

Душанбе, 2017

С. 435.

Душанбе, 2017.

С. 10-13.

Душанбе, 2018.

С. 144-148.

Душанбе, 2017.

С. 37-38.

Душанбе, 12-13- С. 215-222.
уми апрели 2018.

Душанбе,
02.10. 2018.

01- С. 146-150.

Душанбе, 2018.

С. 509.
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народного ремсела», «140-летию
Героя Таджикистана Садриддина
Айнї» и «70-летию Национального
университета Таджикистана».
13 Значение цвета в фразеологических
Доклад на Международной научно – Душанбе, 2018.
единицах таджикского языка
практической
конференции
«Образование и наука в ХХI в.:
современные
и
перспективные
направления развития» к «70-летию
ТНУ».
14 Роль глагола в создание гиперболических Язык – сущность народа (доклад Душанбе, 2019.
фразеологических единицах
республиканской
конференции
«Актуальные проблемы таджикского
языка и методы его преподавания»).
15 Несколько слов о проблемах создание «Язык – гарант стабильности наци» Душанбе, 2019.
терминов
(доклад на республиканской научно
– практической
конференции,
посвященной Международному дню
родного языка).

С. 281-284.

С. 27-33.

С. 68-71.

