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Научная работа (тема кандидатской диссертации): Лексические изменения 
таджикского и узбекского языков конца XX -  начала XXI веков.

№ Наименование работы, 
ее вид

Форма
работы

Выходные данные Объем Соавторы

стр. п.л.
1. Таърихи забони узбекй. 

(Узбек тилшунослиги 
тарихи).

Печатная Барномаи таълимй 
барои факултетх,ои 
филологии 
донишгохдои 
омузгорй.
Душанбе,
«Ирфон», 2015.

20
1,25

2. Т аджикско-персидские 
лексические 
заимствования в 
составе узбекских слов 
и фразам, (статья)

Печатная Международная
научно-
практическая
конференция,
посвящена году
«Культуры и
истории», а также
20-летию
образования
Сулюктинского
гумманитарно-
экономического
института
Баткенского
госуниверситета
Кыргызской
Республики. -
Сулукта, 2016.

65-
69

0,25



3. Инкишофи фразема ва 
паремахои забонхои 
то чи кию узбекй. (Узбек 
ва тожик тилларида 
фразема ва 
паремаларнинг 
шаклланиши). (статья)

Печатная Конференсияи 
байналмилалй: 
Муаммохои 
мубрами филологй 
ва забоншиносии 
контрастивй. 
Фаргона, 2018.

52-
55.

0,25

4. Фразеологизмхои 
забонхои точ,икй ва 
узбекй дар “Мактаби 
кух,на”. (статья)

Печатная Конференсияи
байналмилалй:
Рохи абрешим ва
робитахои
байнифархангии
Авруосиё.
-Душанбе, 2018.

183-
184.

0,1

5. Робитаи забонх,ои 
тоцикию узбеки дар 
сатхд лугавии забон. 
(Узбек ва тожик 
тилларининг лугавий 
сатх,ига хос 
алокаси). (статья)

Печатная Конференсияи 
байналмилалй: 19 
апрели 2019, 
Робитахои адабй 
ва муколамаи 
фархднгхо.
Термиз, 2019.

52-
55.

0,25

6. Таснифи синхронии 
фразеологизмхои 
забонхои узбекй ва 
точикй. (Узбек ва 
тожик тиллари 
фразеологизмларининг 
синхрон таснифи). 
(статья)

Печатная Конференсияи 
минтакавй: 22 
ноябри 2019 
бахшида ба 70- 
солагии доктори 
илм^ои филологй, 
профессор 
Абдусалом 
Абдукодиров. 
Хуцанд, 2019.

84-
90.

0,4

7. Робитахои забонхои 
узбекй ва точикй дар 
сатх;и фонетикй- 
фонологй. (Узбек ва 
тожик тилларининг 
фонетик- фонологик 
сатх,ига хос алок;алари).

Печатная Конференсияи 
минтак;авй: 3- 4 
майи 2019 
бахшида ба 80- 
солагии доктори 
илмх,ои филологй, 
профессор

56-
59

0,25



(статья) Абдувалй 
Бердиалиев. 
Хучанд, 2019.

8. Истилохоти тиббй дар 
ашъори Алишери 
Навой. (Алишер 
Навоий асарларидаги 
айрим тиббий атамалар 
хусусида). (статья)

Печатная Журнали “Узбек 
тили ва адабиёти” 
Чумхурии 
Узбекистан, №1, - 
Тошкент, 2019.

69-
72.

0,25

9. Забони узбекй. (Узбек 
тили), (книга)

Печатная Китоби дарсй 
барои хонандагони 
синфи 9, 
таълимашон ба 
забони узбекй. - 
Душанбе: Маориф, 
2019.

187 11,6
8
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