список
научных работ сотрудников кафедры английского языка и сопоставительной типологии, факультета языков Азии и Европы
Таджикского национального университета
№

Наименование работы, её виды

Форма
работы

Соавторы

Выходные данные
Стр.

1

2

3
печатная

1

Наврузшоев Б. X.
Особенности перевода юридического звания.

2

Наврузшоев Б. X.
Специфические особенности перевода газетноинформационного стиля.

печатная

3

Наврузшоев Б. X.
Морфологические особенности личных
местоимений в таджикском и английском
языках.
Наврузшоев Б. X.
Места глагольных фразеологических единиц в
языке английской прессы.

печатная

Наврузшоев Б. X.
Семантические особенности притяжательных
местоимения в английском и таджикском
языках.

печатная

4

5

4
Материалы республиканской научнотеоретической конференции на тему
«Вариантные технологии преподавания
иностранных языков в свете профессиональной
деятельности» - Душанбе: ТНУ, 2014.
Материалы международной научнотеоретической конференции на тему «Проблемы
современного языкознания и методики
преподавания иностранных языков в высшей
школе» Т.1.- Душанбе, 2015.
Международная конференция “Грамматические
категории в контрастивном аспекте”, 11-14 мая

5
125127

П.л.
6

0,3

174177

0,3

157163.

0,3

91-95

0,4

441443.

0.2

2016. - Душанбе.
печатная

Материалы республиканской научнотеоретической конференции на тему:
«Сопоставительно-типологические методы
обучения иностранных языков» - Душанбе:
ТНУ, 2016.
Материалы Республиканской научнотеоретической конференции профессорскопреподавательского состава и сотрудников
ТНУ, посвященной «25-летию Государственной

7

6

Наврузшоев Б.Х.

пеҷатная

Таснифоти махсусиятҳои хоси воҳидҳои

фразеологии забони англисй ва ифодаҳои
ТОҶИКИИ

7

8

9

10.

ондо

пеҷатная
Наврузшоев Б.Х.
Масъалаи тарҷумаи воҳидҳои фразеологӣ
(дар маводи забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ).
пеҷатная
Наврузшоев Б.Х.
Семантическиӣ анализ фразеологических
единиц англиӣского языка и способы их
перевода на таджикскиӣ язык.
Наврузшоев Б.Х.
пеҷатная
Махсусиятҳои маъноиву услубии тарҷумаи
тасвирии воҳидҳои фразеологии
забони
тоҷикӣ ба забони англисӣ.
печатная
Наврузшоев Б.Х.
Хусусиятҳои тарҷумаи ифодаҳои идиоматикии забони тоҷикӣ ба забони англисӣ.
Абдулфаӣзов С.
Мавкеи истифодаи истилоҳоти дипломатии
дар соҳди сиёсати хорици ва муқоисаи онҳо

пеҷатная

дар забонҳои тоҷикӣ ва анлисӣ
11

12

Абдулфаӣзов С.
Истилодоти иктибосии дипломатии
фаронсавӣ
дар забонҳои англисӣ ва
тоҷ^и^^ӣ.
Абдулфаӣзов С.

Истилоҳоти иктибосии дипломатии англисӣ

пеҷатная

пеҷатная

независимости РТ».
Материалы международноӣ конференции
«Актуальные проблемы сопоставительнотипологичесқого исследования языков и
современные методы обуҷения иностранным
языкам»- Душанбе: ТНУ, 2018.
Вестник Национального университета, 2018. -№
1

528532

0.4

20 - 24.

0,4

129132

0,4

128131.

0,4

28-30

0,3

Материалы республиканскоӣ науҷнотеоретиҷескоӣ конференции на тему
«Вариантные технологии преподавания
иностранных языков в свете профессиональноӣ
деятельности» - Душанбе: ДМТ, 2014.
Вестник Национального университета, 2017. №4.

117122

0,3

121123

0,3

Вестник Национального университета, 2018. №1.

40-45.

0,3

Материалы
республиқанскоӣ
науҷнотеоретиҷескоӣ конференции на тему: “Новые
тенденции в филологии Азии и Европы”.Душанбе: ТНУ, 2018.
Вестник Национального университета, 2019. -№
3.

Вестник
педагогичесқого
Душанбе: ТГПУ, 2019,- №3.

университета”.-

дар забони тоҷикӣ.

13

Абдулфаӣзов С.
Таҳдили лексики - семантики ва таърихи
паӣдоиши якҷанд истилоҳоти дипломати дар

пеҷатная

Материалы международноӣ конференции
«Актуальные проблемы сопоставительнотиполош[чесқого исследования языков и
современные методы обуҷения иностранным
языкам»- Душанбе: ДМТ, 2018.

3-6

0,4

пеҷатная

Материалы республикансқоӣ науҷнотеоретичесқой конференции на тему: “Новые
тенденции в филологии Азии и Европы”.Душанбе: ДМТ, 2019.

221228

0.2

пеҷатная

Материалы республиканскоӣ науҷнотеоретиҷескоӣ конференции на тему: “Новые
тенденции в филологии Азии и Европы”.Душанбе: ДМТ, 2019.
Материалы рсспубликанскоӣ науҷнотеоретиҷескоӣ конференции.- Душанбе: ДМТ,
2019.

87-90

0.4

20 - 24.

0,4

забондои англисӣ ва тоҷикӣ
14

Абдулфаӣзов С.
Таҳдили лугавию маънои ва сарҷашмаи
паӣдоиши якҷанд истилоҳоти дипломати дар
забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

15

Абдулфаӣзов С.

Истилоҳоти дипломатии забони англисӣ ва
модулдои он дар забони тоҷикӣ
16

Абдулфаӣзов С.
Тадлили мукоисавии истилоҳоти дипломати

пеҷатная

дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

17.

Абдулфаӣзоф С.

пеҷатная

Вестник педагогиҷеского университета, 2019. №3.

28-30.

0,3

пеҷатная

Вестник Таджикского национального
университета. Серия филология. - 2015. №4/4(171). 188^ 2074-1847.

75-80

0,3

пеҷатная

Вестник Таджикского национального
университета. Серия филологиҷескиҳ наук. 2016. - №4/5(209). 188К 2413-516Х.

48-50

0,3

пеҷатная

Вестник Таджикского национального
университета. Серия филологических наук. -

19-23

0,3

Тадлили этимологӣ ва семантикии якҷанд

истилоҳоти дипломати дар забонҳои англисӣ
ва тоҷикӣ.

18.

19.

Дададжонова И.Б.
Способы перевода безэквивалентноӣ лексики
в англиӣском, русском и таджикском языкаҳ
(науҷная статья).
Дададжонова И.Б.
Способы образования сокращениӣ
демографиҷескоӣ лексики в англиӣском и
таджикском языкаҳ (науҷная статья).
Дададжонова И. Б.
Способы образования сложныҳ

20.

демографических слов в английском и
таджикском языках (научная статья).
Дададжонова И.Б.
О некоторых особенностях образования
сложнопроизводных демографических
лексических единиц в английском и
таджикском языках (научная статья).

2016. - №4/6(212). 188Я 2413-516Х.
печатная

Вестник Таджикского национального
университета. Серия филологических наук. 2017. - №4/2. 188Я 2413-516Х.

Нпврузшоев Бахридин Хушхоловлч
кандидат филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой английского языка
и сопоставительной типологии,
факультета языков Азии и Европы
Таджикского национального университета
Адрес: Республика Таджикистан
734003 Проспект Рудаки, 17
Г. Душанбе 933988045
Ьакйакйи8й@ша11 ,ги
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145148

0,3

