
список
научных трудов Наврузшоева Бахридина Хушхоловича кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.22 -  Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 
Африки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский язык)

№ Наименование 
работы, её виды

Форма
работы

Выходные данные Соавтор
ы

Стр. П.л.
1 2 3 4 5 6 7

1 Устойчивые 
глагольные сочетания 
таджикского языка 
испособы их 
перевода на 
английский язык (на 
тадж.яз.)

печатная Вестник Национального 
университета, 2009. -№8

49-
51

0,3

2 Устойчивые 
глагольные 
словосочетания 
английского языка и 
способы их перевода 
на таджикский язык.

печатная Вестник Национального, 
университета, 2010. -№ 7

24-
26

0,3

3 Слово «даст» в 
составе ГФЕ 
таджикского языка и 
способы их перевода 
на английский язык.

печатная Вестник Национального 
университета, 2010. - №7

125-
127

0,3

4 Трудности при 
переводе текстов в 
таджикских 
информационных 
интернет-сайтов.

печатная Вестник Национального 
университета, 2011. -№4

93-
96

0,3

5 Особенности
перевода глагольных
фразеологических
единиц в языке
таджикской
периодической
печати.

печатная Материалы
республиканской научно- 
теоретической 
конференции на тему 
«Эъломияи СММ оид ба 
дахсолаи байналхалкии 
наздиксозии фархангхо». - 
Душанбе: ДМТ, 2013.

24-
26

0,3

6 Особенности
перевода
юридического звания.

печатная Материалы
республиканской научно- 
теоретической 
конференции на тему 
«Вариантные технологии 
преподавания 
иностранных языков в 
свете профессиональной 
деятельности» - Душанбе: 
ДМТ, 2014.

125-
127

0,3

7 Специфические печатная Материалы 174- 0,3



особенности перевода 
газетно
информационного 
стиля.

международной научно- 
теоретической », 
конференции на тему 
«Проблемы современного 
языкознания и методики 
преподавания 
иностранных языков в 
высшей школе» Т.1.- 
Душанбе, 2015.

177

Морфологические 
особенности личных 
местоимений в 
таджикском и 
английском языках.

печатная Международная 
конференция 
“Г рамматические 
категории в
контрастивном аспекте”, 
11-14 мая 2016/. -  Москва.

157-
163.

8 Места глагольных 
фразеологических 
единиц в языке 
английской прессы.

печатная Материалы
республиканской научно- 
теоретической 
конференции на тему: 
«Сопоставительно
типологические методы 
обучения иностранных 
языков» - Душанбе: ДМТ, 
2016.

91-
95

0,4

Семантические 
особенности 
притяжательных 
местоимения в 
английском и 
таджикском языках.

печатная Материалы
Республиканской научно- 
теоретической 
конференции 
профессорско- 
преподавательского 
состава и сотрудников 
ТНУ, посвященной «25- 
летию Г осударственной 
независимости РТ».

441-
443.

0.2

9. Таснифоти 
махсусиятх,ои хоси
вохддхои
фразеологии забони 
англисй ва 
ифодах,ои точ;икии
0НХ.0

печатная Материалы 
международной , 
конференции 
«Актуальные проблемы 
сопоставительно
типологического 
исследования языков и 
современные методы 
обучения иностранным 
языкам»- Душанбе: ДМТ, 
2018.

528-
532

0.4

10 Масъалаи тарчумаи 
вохидхои 
фразеологй (дар 
маводи забонхри 
англисй ва тоцикй).

печатная Вестник Национального 
университета, 2018. -№ 1

20-
24.

0,4

11 Семантический
анализ

печатная Материалы 
республиканской научно-

129-
132

0,4



I

фразеологических 
единиц английского 
языка и способы их 
перевода на 
таджикский язык.

теоретической 
конференции на тему: 
“Новые тенденции в 
филологии Азии и 
Европы”.- Душанбе: ДМТ, 
2018.

12 Махсусиятхои 
маъноиву услубии 
тарчумаи тасвирии 
вохидхои фразеологии 
забони тоцикй ба 
забони англисй.

печатная Вестник Национального 
университета, 2019. -№ 3.

128

131.

0,4

13. Сопоставление 
устойчивых 
адъективных 
фразеологизмов на 
английском и 
таджикском языках.

Научная статья (на 
таджикском языке)

печатная Вестник 
педагогического 
университета (научный 
журнал). - Душанбе, 2020. - 
№3(36).

28-
30

0,3

14 Проблемы
перевода
фразеологических 
единиц (ФЕ). Научная 
статья

печатная Вестник Таджикского 
национального 
университета -  Душанбе: 
«Сино». -  2020. -  №1,

115-
120

0,4

15 Семантические и 
грамматические 
особенности 
адъективных 
фразеологизмов 
английского и 
таджикского языков.

Научная статья (на 
таджикском языке)

печат
ная

Вестник Таджикского 
национального 
университета -  Душанбе: 
«Сино». -  2021. -  №2

64-
69

0,4

16 Семантические 
особенности 
фразеологических 
предложении в 
английском и 
таджикском языках 
Научная статья (на 
таджикском языке)

печат
ная

Вестник Таджикского 
национального 
университета -  Душанбе: 
«Сино». -  2021. -  №3, -  С.

- 2 
4-29.

0,4

Кандидат филологических наук, 
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