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№
п.п

Наименование работы, 
их вид

Форма 
работы

Выходные данные Объём 
стр.

П. л Соавторы

1 2 3 4 5 6
а) научные работы:

1 Структурный анализ фонетических 
терминов таджикского языка

печатная Вестник Таджикского педагогического университета им. 
С. Айни / серия филология. -Душанбе: изд. ТГГТУ им. С. 
Айни. -2013.- № 2 (51). -С. 205-208

4 0,2

2 Лингвистические термины в 
древнеперсидском языке

печатная Вестник Таджикского педагогического университета им. 
С. Айни / серия филология -Душанбе: изд. ТГГТУ им. С. 
Айни. -2013,- № 4 (53). Ч.2.- С. 387-389

3 0,1

3 Основные способы образования 
лингвистических терминов в 
английском языке

печатная Вестник Таджикского педагогического университета им. 
С. Айни / серия филология -Душанбе: изд. «3. 
Камолидцин». -2014. - № 1 (56-2). - С. 320-323

4 0,2

4 Роль лингвистических терминов в 
обогащении словарного состава 
персидского языка среднего 
периода

печатная Вестник Таджикского педагогического университета им. 
С. Айни / серия филология -Душанбе: изд. «3.
Камолидцин». -2014,- № 1 (56-2).- С. 359-363

5 0,25

5 Структурный анализ фонетичес- 
ких терминов в таджикском и 
английском языках

печатная Вестник Таджикского педагогического университета 
им. С. Айни / серия филология -Душанбе: изд. ТГПУ 
им. С. Айни. -2014,- № 4 (59).- С. 299-302

4 0,2

6 Классификация фонетической
терминологии древнеанглийского 
языка

печатная Вестник педагогического университета (серия
филология). - Душанбе, 2015,- № 4 (65).- С. 85-87.

3 0,1

7 Антонимия морфологических
терминов таджикского и
английского языков

печатная Вестник педагогического 
университета (серия филология). - Душанбе, 2015. - № 
4(65). - С. 122-124.

3 0,1

8 О фонетических терминах средне- 
вековья и их аналогах в современ- 
ном таджикском и английском 
языках

печатная Ученые записки (серия гуманитарно общественных 
наук: история, филология, педагогика). - Худжанд: 
Нури маърифат, 2015. - № 2 (43). -С. 152-157

6 0,3



9 О лингвистическом описании 
структуры многокомпонентных 
фонетических терминов в
таджикском и английском языках

печатная Ученые записки (серия гуманитарно-общественных 
наук: история, филология, педагогика). - Худжанд: 
Нури маърифат, 2015. - № 3 (44). - С. 152-157

6 0,3

10 О состояние заимствованных мор- 
фологических терминов в словар- 
ном составе таджикского и анг- 
лийского

печатная Актуальные вопросы филологии и методики 
преподавания языков. - Душанбе: Изд-во РТСУ, 2019. 
-С. 9-13.

5 0,25

11 Роль заимствования фонетических 
терминов в обогащение
словарного состава таджикского и 
английского языков

печатная Актуальные вопросы филологии и методики 
преподавания языков. - Душанбе: Изд-во ТГПУ им. 
С. Айнй, 2019.-С. 45-48.

3 0,1

12 Ҷойгохи истилоҳоти забоншиносй 
дар ду асари грамматикии 
ибтидои садаи XX

печатная Актуальные проблемы языкознания, перевода и 
методики преподования иностранных языков // 
Масъалахои мубрами забоншиносй, тарҷума ва 
методикаи таълими забонхои хоричй. - Душанбе: 
Ирфон, 2019. -С.184-186

3 0,1

13 Роль заимствования фонетических 
терминов в обогащение
словарного состава таджикского и 
английского

печатная
Забон асоси хастй ва бақои умри миллат. - Душанбе:
ТГПУ им. С. Айни, 2019. -С. 53-58

6 0,3

14 Ҷойгоҳи истилоҳоти иктибосии 
овошиносии аз забонҳои олмонӣ, 
юнонӣ ва лотинй воридшуда дар 
таркиби луғавии забони англисии 
давраҳри миёна ва нав

печатная Вестник педагогического университета (серия
филология). - Душанбе, 2019. - № 3 (80). - С. 12-17.

6 0,3

Доктор филологических наук, доцент 
заведующий кафедрой языкознания 
и сопоставительной типологии ТГПУ им. С. Айни
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