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№ Наименование работы, её вид Формы
работы

Выходные данные Объем:
стр.

Соавторы

1. Место таджикского языка в 
истории (на тадж.яз.).

Печ. Материалы международной 
конференции на тему «Актуальные 
проблемы персидско-таджикского 
языка и литературы». -  Душанбе, 2016

С.273-281

2. Употребление артикля -е в 
произведениях начальной 
стадии развития литера-турного 
языка (на тадж. яз.).

Печ.

Вестник ТНУ, №4/7 (217), 2016

С.5-13.

3. Процесс формирования языка 
парси дари IX-X веках (на 
тадж.яз.).

Печ.

Язык -  столп поклонения, №8, 2017

С. 10-20

У

4. Semantic and syntactic properties 
of the postposition -ra  in parsii 
dari.

Печ. The Fourteenth European Conference on 
Languages, Literature and Linguistics. -  
Austria, 02/2017

Р.44-50.

5. Интерпретация сугцест- Печ.



вительного и ее категорий в 
традиционных руковод-ствах 
по языкознанию (на тадж.яз.).

Вестни ТНУ, №4/5, 2017

С.47-53.

6 Взгляд Худой Шарифова на 
состояние современного 
таджикского языка (на тадж.яз).

Печ.

Сборник статьей “Проблемы теории и 
истории литературы”. -  Душанбе,2017

С.302-308.

7 Парадигма простого 
предложения языка парси дари.

Печ.

Язык -  столп поклонения, № 11.- 
Душанбе, 2018

С.53-59.

8 Структурная схема простого 
предложения в трех периодах 
развития языка (на тадж.яз.).

Печ. Материалы республиканской 
конференции посвященный 140 летию 
С.Айни и 70 летию. -  Душанбе, 2018.

С.505-507.

9 Особенности употребления 
некоторых среднеперсидских 
слов в современном 
литературном языке (на 
тадж.яз.)

Печ.

Вестник ТНУ, № 8, 2018 С.27-31

10 Составление персидских 
грамматик в России конца XIX 
века.

Печ.

Вестник ТНУ, №1,2019 С.20-27

« 1$-. ;

11 Фрагмент перевода забура на Печ. Душанбинский Альманах. -  Москва, С. 170-181



пехлевийский язык. 2019

12 Составление персидских 
грамматик в России конца XIX 
века.

Печ. Паёми донишгох;, №1, 2019 С.20-27

13 Языковой разрыв между 
Средней Азии и Ираном (на 
примере произведений Сайидо) 
(на тадж.яз.)

Печ. Материалы международной 
конференции «Сайидо и его роль в 
развитии таджикского языка и 
литературы. -  Душанбе. 2019.

С. 36-41

14 Выражение падежных 
отношений в древнеперсидском 
и русском языках.

Печ. Актуальные проблемы русской 
филологии, сравнительной типологии и 
перевода. -  Душанбе, 2019

С.251-255

15 “Катахуна” (большой 
национальный дом) и её части в 
юго-восточном говоре.

Печ.

Язык -  столп поклонения, № 12, 2020 С. 19-27

16 Роль “Дастури дабири” 
Механи в сочинении дворцовых 
документов 
(на тадж.яз).

Печ. Материалы республиканской 
конференции на тему “Язык 
делопроизводства”. -  Душанбе, 2021. С.29-47



17 Понятие прилагательного в 
традиционных и совре-менных 
грамматиках 
(на тадж.яз).

Печ.

Вестник ТНУ , №7. -  Душанбе, 2020.

С. 14-23

18 Диалектологическое отношение 
личных местои-мений в 
хорезмийском, алано
осетинском и согдийском 
языках (на тадж.яз.).

Печ.

Вестник ТНУ. №8. 2020 С.5-10

19 Проблемы грамматики 
таджикского языка(на тадж яз).

Печ. Материалы республиканской 
конференции на тему “Актуальные 
проблемы ” нацио-нального 
языкознания посвященная 90 летию 
Шарофиддина Рустама. -  Душанбе, 
2021.

С.203-214

20 Г енеалогическое и типоло
гическое описание таджик
ского языка (на тадж.яз).

Печ.

Вестник ТНУ, №7. -  Душанбе, 2001. С.10-15

21 Место таджикского языка в 
историческом развитии (на 
тадж яз.).

Печ.

Пайванд, № 4-6. -  Душанбе, 2021. С.72-86



22 Учебная книга для учеников 11- 
го класса в школах с 
туркменским языком обучения 
(на тадж яз).

Печ.

-Душанбе: Маориф, 2019. 271с.

23 Учебник для учеников 11-го 
класса с ' киргизским языком 
обучения (на тадж.яз).

Печ.

-Душанбе: Маориф, 2019.

271с.
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