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1 2 3 4 5 6
1 Интерпретация об

раза пери и дива в 
поэме «Див и пери» 
А.И. Подолинского 
(научная статья)

Печатная Вестник Таджикского 
национального универ
ситета. Серия Филоло
гия. -  Душанбе: Сино, 
2018. -  № 1.

208-
216

2 Филологические 
взгляды Алишера 
Навои в контексте 
таджикско-узбекских 
литературных связей 
(научная статья)

Печатная Вестник Таджикского 
национального универ
ситета. Серия Филоло
гия. -  Душанбе: Сино, 
2018. -№  7

127-
132

Имом-
зода
М.С.

3 Мотив падшего анге
ла в литературе рус
ского романтизма 
(научная статья)

Печатная Проблемы литературных 
связей. Монография. -  
Душанбе: РТСУ, 2018. — 
130 с.

46-
73

4 Познанное и непо
знанное в перево
дах газелей Хафиза 
(научная статья)

Печатная Вестник Таджикского 
национального универ
ситета. Серия Филоло
гия. -  Душанбе: Изда
тельский центр Та
джикского националь
ного университета, 
2019. №5.

196-
204

Аминов
А.С.

5 Особенности жанра 
«восточной» повести в 
творчестве Ф.В. Бул
гарина (научная ста
тья)

Печатная XXIII Славянские чтения 
(24 апреля 2019 г.): 
сборник статей научно- 
практической конферен
ции профессорско- 
преподавательского со
става и магистрантов 
факультета русской фи
лологии, журналистики

107-
114



и медиатехнологий 
РТСУ. -  Душанбе: 
РТСУ, 2019.

6 Восточная сказка и 
ее влияние на евро
пейскую литературу: 
интертекстуальность 
текстов и переводов 
(научная статья)

Печат-
ная

Материалы междуна
родной конференции 
«Актуальные проблемы 
филологии и дидакти
ки: междисциплинар
ный подход в гумани
тарных и социальных 
науках» (TPHD 2018) 
Advances in Social Sci
ence, Education and 
Humanities Research 
(ASSEHR) СКОПУС *

375-
380

Сабохат
Алла-

муродо-
ва

7 О «восточной» пове
сти эпохи романтизма 
(научная статья)

печат
ная

Материалы междуна
родной научно- 
практической конфе
ренции «Русский и 
иностранные языки: 
инновации, перспекти
вы исследования и пре
подавания в ВУЗах Та
джикистана». -  Душан
бе: Филиал ФГБОУ ВО 
НИУ «МЭИ», 2020.

247-
259

8 Персидско-таджик
ская литература в 
контексте русско- 
восточных литера
турных связей пер
вой трети XIX века: 
автореф. дис... д-ра 
филол.наук: 1.0.0 ВОЗ.

печат
ная

Душанбе, 2018. 50 с.

9 Персидско-таджик
ская литература в 
контексте русско- 
восточных литера
турных связей пер
вой трети XIX века: 
монография

печат
ная

Душанбе: РТСУ, 2020 20
п.л.

10 Жанровое своеобра
зие переводов во-

печат
ная

Материалы междуна
родной научно-

135-
149



сточной литературы 
эпохи русского ро
мантизма 
(научная статья)

-

практической конфе
ренции «Актуальные 
проблемы теории и 
практики перевода». -  
Душанбе, ТНУ, 2020.

11 Специфика жанра 
катиба в контексте 
русских переводов 
(научная статья)

печат
ная

Вестник ТНУ. Серия 
филологических наук. 
-  Душанбе, 2021. - № 
1.

179-
190

Аминов
А.С.

12 Жанровое своеоб
разие восточной 
притчи в творче
стве В.И. Даля 
(научная статья)

печат
ная

Вестник тну

13 Своеобразие перево
дов О.И. Сенковско- 
го на примере «вос
точной» повести 
«Что такое люди» 
(печатная статья)

печат
ная

Материалы республи
канской (с междуна
родным участием) 
научно-практической 
конференции «Акту
альные проблемы язы
кознания и литературо
ведения». -Термез: 
ТерГУ, 2021.

216-
221
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