
С П И С О К
научных и учебно-методических работ 

Насруддинова Сирожиддина Мохадшарифовича

кандидата филологических наук, доцент по специальности 10.02.20 - сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание 

Тема кандидаткой диссертации «Сопоставительный анализ антропонимов таджикского и английского языков»

№
п/п

Наименование работы, её вид Форма
работы

Выходные данные Объём Соавторы
стр. И.Л.

а) Научные работы

i
Собственные имена в языке публикация Вестник Технологического университета Таджикистана 

(научный журнал) №1(24) 2015г.
78-80 0,2

2
Сокращённые имена родителей в 
фамилия

публикация Вестник Технологического университета Таджикистана 
(научный журнал) №1(25) 2015г.

78-80 0,2

3
Этимология английских фамилий

публикация

Материалы республиканская научно-практическая 
Конференция «Актуальные проблемы межкультурной 
коммуникации и лингводидактики»
13.03.2015. РТСУ. г. Душанбе

175-179
0,2

-

4 Влияние арабов в имение таджиков
публикация

Материалы Международная научно-практическая 
Конференция «Язык, культура и общество на перекрестке 
Цивилизаций» 17-18.03.2015. РТСУ. г. Душанбе

141-145
0,2

-

5
Некоторые проблемы звуков 
английского языка (на русском языке) публикация

Материалы республиканская научно-практическая 
Конференция «Проблема изучения и преподавания 
иностранных языков. Традиции и инновации»
30 января 2015. РТСУ. г. Душанбе

205-210
0,3

-

5
Сопоставительный анализ адъективных 
словосочетаний в таджикском, 
английском и русском языках

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д737.011.01 по защите докторских и 
кандидатских диссертации при Межгосударственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «РТСУ», 30 сентября 2015 г.
(Махмадалиева Халима Пирмуродовна)



о
Актуальные вопросы филологии и 
методики преподавания языков

публикация
Сборник рекомендован решением издательского совета 
заседанием кафедры иностранных языков Академии наук 
Республики Таджикистан 
Ответственный редактор Насруддинов С.М. 
под общей редакции профессора П. Джамшедова. 
Отпечатано в типографии РТСУ. 26. 03. 2019г.

324с 20,2 Джамшедов П.

4
Актуальные вопросы филологии и 
методики преподавания языков

публикация
Сборник рекомендован решением издательского совета 
заседанием кафедры иностранных языков Академии наук 
Республики Таджикистан 
Ответственный редактор Насруддинов С.М. 
под общей редакции профессора П. Джамшедова. 
Отпечатано в типографии РТСУ. 12. 03. 2020г.

341с 21,3 Джамшедов П.

5 Актуальные вопросы филологии и 
методики преподавания языков

публикация

Сборник рекомендован решением издательского совета 
заседанием кафедры иностранных языков Академии наук 
Республики Таджикистан 
Ответственный редактор Насруддинов С.М. 
под общей редакции профессора П. Джамшедова. 
Отпечатано в издательское предприятие «Маориф» 
Министерство образования и науки Республики 
Таджикистан 11. 01. 2021г.

171с 10,6 Джамшедов П.

в) Учебно -  методические работы

1
Методическое пособие по выполнению 
индивидуальных работ

публикация Обсуждено и утверждено на Методсовет ТУТ 
№7 от 13.02.2017г.)

22с. 1,4 Маликов Н

2
Учебное пособие «Использование 
таджикских антропонимов в процессе 
обучения в вузе»

публикация
Обсуждено и утверждено на Методсовет ТУТ 

№8 от 10.04.2017г. Издательское предприятие «Ирфон». 
Отпечатано в ООО «Бахманруд», г. Душанбе, 
25.05.2017г.

140с 9

о
Э

Рабочая программа по дисциплине 
английского языка для всех 
специальностей ТУТ

публикация Обсуждено и утверждено на Методсовет ТУТ 
№2 от 09.10.2017г.

48с. 3 Маликов Н.



6
Исследование региональной 
Антропонимии публикация

Вестник Таджикского национального университета 
(научный журнал). №4/6 (177), 2015г.

8 8 -9 4 0,4
-

7
История появления географических 
названий согдийской области публикация

Вестник Таджикского национального университета 
(научный журнал). № 4/2 (199), 2016г.

128-131 0,2
-

8
Языковые особенности собственных 
имен публикация

Вестник Таджикского национального университета 
(научный журнал). №4/4 (200), 2016г.

86-90 0,2
-

9
Употребление личных имён как 
фамилия

публикация Вестник Таджикского национального университета 
(научный журнал). № 4/5(209), 2016г.

5 4 -5 6 0,2
-

10
История формирования таджикского 
народа и появления новых 
географических названий

публикация Вестник Технологического университета Таджикистана 
(научный журнал) № 2(27) 2016г.

151-155 0,2

11 Понятие знания с точки зрения великих 
мудрецов

публикация Вестник Технологического университета Таджикистана 
(научный журнал) №2(27) 2016г.

155-159 0,2 Мирзоева Ф.

12
Сопоставительный анализ формальных 
моделей терминологических 
словосочетаний в английском и 
таджикском языках.

рукопись Выступления на заседании диссертационного совета по защите докторских и 
кандидатских диссертации при РТСУ, 26 октября 2016г.

13 Древние и современные нареченияи публикация
Вестник Таджикского национального университета 
(научный журнал). № 2-2017

60-65 0,3

14
Изучение антропонимов в таджикском 
языкознании публикация

Вестник Таджикского национального университета 
(научный журнал). № 3 2017

87-92 0,3

15
Воздействие арабов и ислама на 
систему и структуру антропонимии 
ирано-язычных народов.

публикация Вестник Таджикского национального университета 
(научный журнал). № 5 2017 78-83

0,3

16 Трактовка имён народов Средней 
Азии.

публикация
Актуальные вопросы филологии и методики 
преподавания языков. АНРТ. Отпечатано в типографии 
РТСУ. Душанбе, 2017г.

33-38
0,3

-

17 Способы выражения ирреальности в 
таджикском и английском языках публикация

Актуальные вопросы филологии и методики 
преподавания языков. АНРТ. Отпечатано в типографии 39-45

0,4 МадмадовЧ,,



РТСУ. Душанбе, 2017г.

18 Краткая история таджикской 
ономастики

публикация
Актуальные вопросы филологии и методики 
преподавания языков. АНРТ.
Отпечатано в типографии РТСУ. Душанбе, 
20 апреля 2018г.

15-19 0,3

19

Структурно-семантический анализ 
терминов программного обеспечения 
компьютера (на материалах 
таджикского и английского языков)

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д737.011.01 по защите докторских и 
кандидатских диссертации при Межгосударственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «РТСУ», 05 июля 2017г.
(Мусаямов Зубайдулло Муминшоевич)

20
Шугнанская антропонимика: 
структура, семантика и источники 
происхождения

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д047.004.02 по защите докторских и 
кандидатских диссертации на базе Института языка и литературы им. Рудаки Академии 
наук Республики Таджикистан,, 12 сентября 2017г.
(Гуламадшоев Шокиршо Шерзодшоевич)

21

Структурно-семантический и 
словообразовательный анализ 
автомобильной терминологии в 
разноструктурных языках (на 
материале таджикско-русского и 
английского языков)

рукопись

Выступления на заседании диссертационного совета Д047.004.02 по защите докторских и 
кандидатских диссертации на базе Института языка и литературы им. Рудаки Академии 
наук Республики Таджикистан, 5 декабря 2017г.
(Фатхуллоев Икромуддин баротович)

22

Структурно-семантические 
особенности свободных 
словосочетаний в таджикском и 
английском языках

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д737.011.01 по защите докторских и 
кандидатских диссертации при Межгосударственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «РТСУ», 18 апреля 2018г.
(Хайдарова Фируза Умаралиевна)

23

Функционально-семантическое поле 
сравнения в таджикском и английском 
языках

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д737.011.01 по защите докторских и 
кандидатских диссертации при Межгосударственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «РТСУ», 20 июня 2018г.
(Сидикова Мадинахон Алишеровна)

24
Имя прилагательное в 
разноструктурных языках как 
транслятор синестезии (на материале

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д047.004.02 по защите докторских и 
кандидатских диссертации на базе Института языка и литературы им. Рудаки Академии 
наук Республики Таджикистан, 26 июня 2018г.



английского, таджикского и русского 
языков)

(Сарокина Мария Александровна)

25
Арабские и персидско-таджикские 
заимствования в английском языке

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д047.004.02 по защите докторских и 
кандидатских диссертации на базе Института языка и литературы им. Рудаки Академии 
наук Республики Таджикистан, 11.09.2019г.
(Мирсаминова Гузалхон Махмудджоновна)

26

Лексико-семантические особенности 
анималистических паремий в 
таджикском языке и их аналоги в 
английском языке

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д737.011.01 по защите докторских и 
кандидатских диссертации при Межгосударственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «РТСУ», 12.09.2018г.
(Норов Шахбоз Абдулбадеъович)

27

Персидские заимствования во 
французском языке (Лексико
семантический и грамматический 
анализ)

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д047.004.02 по защите докторских и 
кандидатских диссертации на базе Института языка и литературы им. Рудаки Академии 
наук Республики Таджикистан. 18.09.2018г.
(Джумаев Туйчибой Бокиевич)

28

Структурно-семантический анализ 
слов-предложений в разноструктурных 
языках (таджикский, английский и 
русские языки)

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д047.004.02 по защите докторских и 
кандидатских диссертации на базе Института языка и литературы им. Рудаки Академии 
наук Республики Таджикистан. 8 апреляя 2019г.
(Исматуллоева Парвина Раджабалиевна)

29
Структурно- семантический анализ 
лексики отражающей растительный 
мир, в таджикском и английском 
языках

рукопись
Выступления на заседании Диссертационного Совета 6D. КОА-034 при Таджикском 
государственном институте языков имени Сотим Улугзода, 4 мая 2019г. 
(Султонзода Манижа)

30
Отражение концепта «жизнь/НРе" в 
лексико-фразеологической системе 
таджикского и английского языков

рукопись
Выступления на заседании Диссертационного Совета 6D. КОА-034 при Таджикском 
государственном институте языков имени Сотим Улугзода, 14 сентября 2019г. 
(Давлатова Манижа Курбановна)

31
Репрезентации темы и ремы в русском 
и английском языках

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д047.004.02 по защите докторских и 
кандидатских диссертации на базе Института языка и литературы им. Рудаки Академии 
наук Республики Таджикистан, 26 ноябри 2019г.
(Сарымбетова Алмакул Айдашовна)

32 Функционально-семантическое поле 
определенности/неопределенности в рукопись

Выступления на заседании диссертационного совета Д047.004.02 по защите докторских и 
кандидатских диссертации на базе Института языка и литературы им. Рудаки Академии



разноструктурных языках (на 
материале таджикского и французского 
языков)

наук Республики Таджикистан, 24.12.2019г. 
(Олимов Рустам Шоимкулович)

33
Способы выражения ирреальности в 
таджикском и английском языках

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д047.004.02 по защите докторских и 
кандидатских диссертации на базе Института языка и литературы им. Рудаки Академии 
наук Республики Таджикистан. 31.12.2019г.
(Махмадов Джовидон Шарифович) научный руководитель Насруддинов С.М.

34 Связь ономастики и ее составных 
частей с разными науками

публикация Известия Академии наук Республики Таджикистан. 
(Отделение общественных наук). №1 (254), 2019г.

187-191 0,31

35
Сопоставительное изучение 
именнования людей у разных народов

публикация Известия Академии наук Республики Таджикистан. 
(Отделение общественных наук). №4 (257), 2019г.

260-265 0,37

36

Словообразовательный анализ 
терминологии компьютерной 
технологии в таджикском и английском 
языках

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д047.004.02 по защите докторских и 
кандидатских диссертации на базе Института языка и литературы им. Рудаки Академии 
наук Республики Таджикистан, 03 декабря 2019г.
(Асламов Хикматулло Акбархонович)

37
О наречении человека в прошлом и 
настоящем

публикация Актуальные вопросы филологии и методики преподавания 
языков. Академии наук Республики Таджикистан. 
Отпечатано в типографии РТСУ. Душанбе, 12.03.2020г.

30-32
0,25

38
Лингвокогнитивный анализ лексики 
интеллектуальной характеристики 
человека в таджикском и русском 
языках.

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д737.011.01 по защите докторских и 
кандидатских диссертации при Межгосударственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «РТСУ», 04.03. 2020г.
(Давлатов Мухиддинджон Абдулхакимович)

39
Эмоциональные концепты как единица 
оперативного сознания

публикация Доклады Академии наук Республики Таджикистан 
отделение общественных наук №2 (010) 2020

194-
198

0,3 Аламуродова Р.

40
Именование людей в период исламской 
религии в Средней Азии публикация

Известия Академии наук Республики Таджикистан. 
(Отделение общественных наук). №2 (259), 2020г.

240-243 0,25

Классификация имен собственных с Известия Академии наук Республики Таджикистан. 189-192 0,25



41 географическими названиями публикация (Отделение общественных наук). №3 (260), 2020

42 История формирования новых 
географических названий в таджикском 
языке

публикация
Известия Академии наук Республики Таджикистан. 
(Отделение общественных наук). №4 (261), 2020 222-224 0,25

43
Субстантивация в английском и 
таджикском языках: сопоставительный 
анализ

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета Д737.011.01 по защите докторских и 
кандидатских диссертации при Межгосударственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «РТСУ»,
03.06.2020г. (23.09.2020) (Атаева Хафизахон Гафаровна)

44
Структурно-семантический анализ 
минералогических терминов в 
таджикском и английском языках

рукопись
Выступления на заседании диссертационного совета 6D.KOA-028 при Таджикском 
государственном педагогическом университете имени Садриддина Айни 
11 февраля 2021г. (Олимова Адолат Сафаралиевна)

45
Фамилии, связанные с различными 
отраслями ремесленного производства

публикация Актуальные вопросы филологии и методики преподавания 
языков. Академии наук Республики Таджикистан. 
Отпечатано в типографии Душанбе, 12.03.2021г

42-
45

0,25

46
Современное состояние систем 
личных имён русского и английского 
языков

публикация

Реализация ускоренной индустриализация Республики 
Таджикистан как четвёртой цели и национальной 
стратегии: проблемы и пути их решения. Материалы 
республиканской научно-практической конференции. 
(23-24 апреля 2021г.)

271-
272

0,20

б) Авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты

i
Актуальные вопросы филологии и 
методики преподавания языков

публикация

Сборник рекомендован решением издательского совета
заседанием кафедры иностранных языков Академии наук
Республики Таджикистан
Ответственный редактор Насруддинов С.М.
под общей редакции профессора П. Джамшедова.
Отпечатано в типографии РТСУ. 14. 06. 2017г.

258с 16 Джамшедов П.

2 Актуальные вопросы филологии и 
методики преподавания языков

публикация Сборник рекомендован решением издательского совета
заседанием кафедры иностранных языков Академии наук
Республики Таджикистан
Ответственный редактор Насруддинов С.М.
под общей редакции профессора П. Джамшедова.

Отпечатано в типографии РТСУ. 20. 04. 2018г.

390с 31 Джамшедов П.



4 Забони англисй дар сохаи иктисодиёт 
ва молия. (Английский язык в сфере 
экономики и финанси)

публикация Обсуждено и утверждено на Методсовет ТУТ 
№2 от 01 сентября 2018г.)

271с 16,9
Маликов Н.

5 Забони англисй барои синфхои 5-11 
(Английский язык для 5-11 классов)

публикация
Обсуждено и утверждено Министерством образования и 
науки Республики Таджикистан 12.02.2020 184с 11,5 П. Джамшедов 

и другие

6
Рахцамои омузгор барои омузгорони 
забони англисй, синфхои 5-11 (Книга 
для учителей английского языка 5-11 
классов)

публикация
Обсуждено и утверждено Министерством образования и 
науки Республики Таджикистан 12.03.2020 200с 12,5 П. Джамшедов 

и другие

Кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 
языков Технологического университета Таджикистана

Адрес: 734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Н. Карабаева 63/3, 
www.tut.ti E-mail: stronRiman(a)mail.ru Тел: (+992 37) 234-59-10; 234-93-27. 
Тел. моб: (+992) 918 10-14-48.

Подпись С.М. Насруддинова заверяю: Начальник отдела кадров 
Технологического университета Таджикистана

Насрудцинов Сирожидцин 
Мохадшарифович

Бухориев Нарзулло  
А бдулхусейнович

http://www.tut.ti

