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словообразования железнодорожной 
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Вестник Таджикского национального 
университета. Серия «Филология». 
№4/2 (199), 2016. Печатная С. 59-62

2 Некоторые теоретические взгляды на 
изучение терминологии в современном 
языкознании

Вестник Таджикского национального 
университета. Серия «Филология». № 
4/3 (203), 2016.

Печатная
С. 55-57

3 Суффиксальные словообразовательные 
типы железнодорожной терминологии 
в таджикском и английском языках

Вестник Таджикского национального 
университета. Серия «Филология». 
№4/6 (212), 2016.

Печатная
С. 111-117

4 Формальная и содержательная 
структура железнодорожных терминов 
в таджикском, русском и английском 
языках

Вестник современной науки. Нучно- 
технический журнал.№3/11 (15), Ч-П, 
- Волгоград: «Сфера», 2016.

Печатная

С.28-35

5 Тахдил ва тахдики бархе аз истило- 
доти рох,и охдн дар забондои 
гуногун (забони тоцикй)

Вестник Бохтарского государствен
ного университета имени Носира 
Хусрава. Серия гуманитарных и 
экономических наук 1/3 (65) 2019

Печатная

С. 50-53

6 Анализ и исследования железнодо
рожной лексики в разноструктурных

Вестник Бохтарского государствен
ного университета имени Носира

Печатная С. 38-41



языках Хусрава. Серия гуманитарных и 
экономических наук. Том 2, 
№1/4(57) 2020 г.
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Использование синонимии в лексике 
железнодорожного транспорта

Вестник Бохтарского 
государственного университета 
имени Носира Хусрава. Серия 
гуманитарных и экономических 
наук №-4 (92). 2021 с.

Печатная

С. 63-67
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