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1. Способы передачи русских 
глагольных словосочетаний в 
таджикском языке. 
(Монография)

Печатная Душанбе: «Бухоро», 
2018

126

2. Сопоставительный анализ 
безэквивалентной лексики 
таджикского и русского языков 
(Монография).

Печатная Душанбе: «Сино». -  
2020

168 с.

3. Лексико-семантическое 
освоение русско- 
интернациональных 
заимствований в таджикском 
языке (статья)

Печатная Вестник 
университета (РТСУ)
№1 (57) 2017 -

с.151- 
157

(в соав.)

4. «Лексико-семантические 
группы качественных 
прилагательных таджикского и 
русского языков, выражающие 
общую оценку внешности 
человека» // (в соавторстве) 
(статья)

Печатная «Вестник Российского 
университета дружбы 
народов. Серия: Теория 
языка. Семиотика. 
Семантика» к 
публикации в №4, 2018 
Том 9, -

С. 883— 
895.

(в соав)

5. . К вопросу о переводе 
фразеологических единиц (на 
материале русского и 
таджикского языков)
(статья)

Печатная Материалы 
международной 
научной конференции 
Тула, 2018

С.121- 
124

6. Сопоставительный анализ 
способов передачи таджикских 
реалий в русских переводах 
(статья)

Печатная Вестник Московского 
государственного 
лингвистического 
университета.//
Г уманитарные2019.наук 
и

С.98-107 (в соавт.)



7. Образ «вода» в русской 
лингвокультуре (статья) -

Печатная Вестник ТНУ. Научный 
журнал. Серия 
филологических наук. 
Душанбе, 2020, № 1

С.133-
139

(в соав)

8. Сопоставительный анализ 
глаголов движения в 
таджикском и русском языках 
(статья)

Печатная Евразийский
гуманитарный журнал:
Пермский
государственный
национальный
исследовательский

С. 37-46

9. . Общечеловеческая ценность 
«семья/оила» в языковом 
сознании у таджиков и русских 
(статья)

Печатная Вестник ТНУ. - 2021, № 
7 . -

С.107- 
114.

(в
соавторе
тве)

10. Семантика, валентность и 
передача глаголов движения с 
приставкой за- на таджикский 
язык (статья)

Печатная Материалы
международной научно- 
практической 
конференции Русский 
язык и литература в

С.289-
298
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