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опубликованных работ Салимова Рустама Давлатовича, доктор филологических наук, профессор кафедры 

русского языка Российско-Таджикского (Славянского) университета за 2016- 2021гг.

№ Наименование работы, ее 
вид

Форма
работы

выходные данные Объём:
ств.

Соавторы
1. Коммуникативная 

функция порядка слов в 
русском и таджикском 
языках: П орядок слов как 
средство актуализации 
высказывания

Печ. Вестник РТСУ №4(56). - 2016.
-----

С.177-
186.

2. Функциональный аспект 
порядка слов в 
предложении в русском и 
таджикском языках

Печ. М атериалы Международной научно-практической 
конференции «Роль Российско-таджикского 
(славянского) университета в становлении и 
развитии науки и инновационного образования В 
Республики Таджикистан, посвященные 25-летию 
независимости РТ и 20-летию»

3.

л

Односоставные 
повествовательные 
инфинитивные 
предложения русского 
языка и способы их 
передачи в китайском и 
таджикском языках

Печ. Вестник РТСУ, №3(59), 2017. 1 ^  176- 
184.

4 . Сопоставительный
цифровой
трансформационно- 
количественный анализ 
четырёхчленных

Печ. Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы филологии и 

лингводидактики». - Душанбе: РТСУ, 2017.

С.7-12.



коммуникативных 
конструкций русского и 
таджикского языков

5. Языковая ситуация в 
системе образования 
Республики Таджикистан

Печ. Тезисы докладов Первой Международной 
конференции по вопросам трансграничных языков 

между Китаем и странами Центральной Азии в 
рамках проекта “Один пояс- один путь. ТТТанхай 

(КНР): Ш анхайский университет, (24  -26 н о яб р я)
2017

С.12.

6 . Оценочно -  бытийные 
номинативные 
предложения в русском 
языке и способы их 
передачи на китайский 
язык.

Печ. М атериалы М еждународной научно-практической 
коноеренции, посвященной 10-летию создания 

Института Конфуция при Таджикском 
национальном университете. - Душанбе- ТНУ

2018.

С.102-
106

7.

о

Сложноподчиненные 
предложения с 
определительным 
придаточным 
предложением в русском 
и таджикском языках
ст

Печ. М атериалы научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы филологии и 

лингводидактики» (26-27 октября 2018 г).

С. 55- 
59.

8.

гч

Языковая политика в 
системе образования 
Республики Таджикистан
Т  - г

Печ. М атериалы научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы филологии и 

лингводидактики» (26-27 октября 2018 г)

С. 4-7.

9.

1 Г \

Номинативные 
предложения в русском, 
английском и 
таджикском языках

Печ. Вестник РТСУ. №3.- 2018

10. АсШ аигайоп оГ а 
81а1етеп1 ШгоиёЬ Огбег 
оГ Ше 8еп1епсе (Тйе

Печ. Епгазшп Зопгпа! оГ Апа1уЦса1 СйетТзТгу, 2018 
13(1Ь), ет81188№  1306-3057 
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Ки 881ап апб Та)1к 
Тапйиаяе8)___________________

11. ХпДиепсе оГ \ у о г с 18 1п  Фе 
^епТепсе оп Дхе 
соттип1саДуе ГипсДоп оГ 
а 1ап§иа§е (ехетрИГюд Ьу 
1Ие К и 881ап апД Та)1к 
1ап§иа§е8)

12. Функционирование 
инфинитивных 
предложений в романе 
А. Солженицына
«Архипелаг ГУЛАГ»

13. Структура и семантика 
сложноподчинённых 
предложений с
определительной 
придаточной частью в 
русском языке___________

14. Безличные предложения 
русского языка со 
сказуемым,
выраженными словами 
категории состояния и 
способы их передачи на 
таджикский язык _____

15. Роль русского языка в 
современном 
Таджикистане

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

П01: Ю.18355/ХГ.2019.12.01.04// 
Ьир://\у\у\у.хИп8[иае.еи/2019 12 01 04.Ы:т1(СКОПУ

СД

Вестник РТСУ. №1(65).- 2019. С.137-
142.

Сборник статей научно-практической 
конференции профессорско-преподавательского 

состава и магистрантов факультета русской 
филологии, журналистики и медиатехнологий. 

Душанбе: РТСУ, 2019.

С.4-8.

М атериалы Международной научно-практическои 
конференции «Межлитературные связи и 

взаимопроникновение культур» Термез: ТерГу,
2019.

С.112-
115.

М атериалы Республиканской научно- 
практической конференции, посвященной 30- 

летию независимости Республики Таджикистан 
«Основы формирования языковой культуры 

будущих учителей русского языка и литературы в

С.4



вузах Республики Таджикистан. Дангара. ДГУ,
2019.

16. Функционирование 
определенно-личных 
предложений в 
художественном тексте

Печ. М атериалы Республиканской научно- 
практической конференции, посвященной 30- 

летию независимости Республики Таджикистан 
«Основы формирования языковой культуры 

будущих учителей русского языка и литратуры в 
вузах Республики Таджикистан. Дангара: ДГУ,

2019.

С.Ю -
15.

17. Лексические средства 
выражения оптативности 
в русском языке и 
способы и средства их 
передачи на китайский 
язык» ( в соавторстве с 
Яо Цзян).

Печ. Вестник РТСУ, №2, 2020.

18. «Структура и семантика 
СП П  с определительной 
придаточной частью в 
русском и таджикском 
языках».

Печ. Вестник РТСУ, №3, 2020.

19. Выражение причинных 
отношений в простом 
предложении в русском 
языке

Печ. Сборник статей научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского состава и 

магистрантов факультета русской филологии, 
журналистики и медиатехнологий РТСУ. 

Душанбе:РТСУ, 2021.

С.6-
13.

20. Способы выражения 
причинных отношений в 
таджикском языке

Печ. Материалы международной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы филологии и 

лингводидактики». Душанбе:РТСУ, 2021.

С.4048.

21. Лексические средства 
выражения причинных

Печ. Материалы Республиканской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы языкознания и

С.155-
160.



отношений в русском и 
таджикском языках

литературоведения». Термез (Узбекистан), 2021.

22. К вопросу об 
односоставности 
обобщенно-личных 
предложений в русском 
языке

Печ. Вестник РТСУ, №3, 2021.

Учебники и учебные пособия
23. Русские инфинитивные 

предложения и способы 
их передачи в 
таджикском языке.

Печ. Душанбе: РТСУ, 2017. 66 с.

24. Сопоставительный
синтаксис
словосочетания и 
простого предложения в 
русском и таджикском 
языках: учебник для 
студентов факультетов 
русской филологии РТ.

Печ. Душанбе: РТСУ, 2018. 255 с. Королева
А.И.,

Салоев
А.Т.

Доктор филологических наук, профессор 
кафедры русского языка Российско-Таджикского 
(Славянского) университета

Личную подпись профессора^ 
Салимова Р.Д. заверяю 
Начальник О К РТСУ
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