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1 2 3 4 5 6
а) учебные издания

1. Общетеоретические предпосылки, 
место и специфика прозвищ и 
кличек в системе номинативнйх 
средств (научая статья) . >SN

- «» - Известия Академии наук 
Республики Таджикистан. — 
Душанбе. 2016. - №4 (2-44). — 
С. 134-138. ISSN 2076-2569

0,20п,л.

2. ■Прозвища и клички как 
номинативные средства 
английского и русского языков 
(научая статья)

-  «» - ; Вестник Таджикского 
национального университета. 
— Душанбе. 2016. - №4/6 
(212). -  С. 85-91. ISSN 2074- 
1847

0Д8п.л.'/!

3. Терминологический словарь ф[ 
разговорник на английскоМ- 
русском и таджикском языках по 
туризму (словарь)

-«»- Душанбе «Ирфон» -  2017. 
100 стр.

5
п.л/9п.л,

Утаев М. |

4. Образование прозвищ и кличек в 
системе номинативных средств 
русского и английского языков 
Учебное пособие (монография)

-«»- Душанбе «Ирфон» -  
2017.120 стр.

6 п.л.

5.;. Сравнительная характеристика 
прозвищ и клички в русском и

Вестник современной науки. 
Научно-теоретический

0,32п.л.



английском языках(научая статья) } журнал. — Волгоград: Изд-во 
«Сфера». 2017. -№1(25). -  С  
30-38. ISSN 2410-2563

6. Место прозвищ и кличек в системе 
русской ^  антропонимии (научая 
статья)

- «» - Вестник Таджикского 
национального университета. 
-  Душанбе. 2017. - №4/2 -  С. 
41-45. ISSN 2413-516Х

0Д8п.л.

7. Лексико-семантические средства 
создания прозвищ и кличек в 
сопоставляемых языках (научая 
статья)

- «» - ^Известия Академии наук 
Республики Таджикистан. -  
Душанбе. 2018, - №4 (253). — 
С. 183-188. ISSN 2076-2569

0,20п.л.

8. Особенности кличек как особые 
номинативные разряды .(научая 
статья) ive

-«»- Вестник Таджикского 
национального университета. 
-  Душанбе. 2018. - №1 (73). — ] 
С. 83-86. ISSN 2413-516Х

0,20п.л.

9. Особенности использования 
кличек в английском и русском 
языках

-«»- Вестник Таджикского 
национального университета. 
-  Душанбе. 2018. - №2. — С. 
39-42. ISSN 2074-1847

10. Метонимия в русском и 
английском языках

*«»г Известия Академии наук 
Республики Таджикистан. -  
Душанбе. 2018. - №2 (250). -  
С. 168-172. ISSN 2076-2569

0,20п.л.

11. Анализ лексики прозвищ в 
таджикском языке

-«»- Вестник ТГПУ им. С. Айни. -  
Душанбе. 2019 - №3 (80). -  С. 
21-25. ISSN2219-5408

i2 : Явления антонимия в русском и 
английском языках (на примере 
лексики, относящихся к прозвищ и 
кличек)

-«»- Вестник ТГПУ Им. С. Айни. -  
Душанбе. 2019 - №1 (78). -  С. 
34-36. ISSN2219-5408

0,20п.л.



13. English «Учебник английского 
языка (с русским и таджикским 
языками обучения)» для ВУЗов

-« » -  > Душанбе: Изд. «Ирфон», 
2017.-267 с.

П. Джамшедов

14. English «Учебник английского 
языка для ВУЗов

-« » - Душанбе: i s  Изд. 
«Донишварон», 2019. - 375 с.

П. Джамшедов

15. Учебник английского языка для 5-х 
классов средних школ

-« » - Душанбе: Маориф, 2020. -143 
с.

П. Джамшедов

16. Учебник английского языка для 6-х 
классов средних школ

-« » - ^Душанбе: Маориф, 2020. -243 
с.

П. Джамшедов

17. Учебник английского языка для 7-х 
классов средних школ

-« » - Душанбе: Маориф, 2020. -183 
с.

П. Джамшедов

18. Учебник английского языка для 8-х 
классов средних школ

-« » - Душанбе: Маориф, 2020. -191 
с.

П. Джамшедов

19. Учебник английского языка для 9-х 
классов средних школ

-« » - Душанбе: Маориф, 2020. -199 
с.

П. Джамшедов

20. Учебник английского языка для 10- 
х классов средних школ

-« » - Душанбе: Маориф, 2020. -243 
с.

П. Джамшедов

21. Учебник английского языка для 11- 
х классов средних школ

Ь -« » - Душанбе: Маориф, 2020. -215 
с.

П. Джамшедов

Кандидат филологических наук, доцент декан факултета 
английского языка Таджикского государственного 
педагогического университета им. С. Айни

Подпись доцента Баротова Ф.К. утверждаю 
Начальник управления кадров и спецчасти 
ТГПУ им. С. Айни

Баротов Файзиддин Камолиддинович

Назаров Давлатхон Курбонмуродович


