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Название работы Ф орма
работы

Выходные
данные

Объе 
м в 
п. л. 

или с.

Авторы и 
соавторы

Дойр ба 
пайвандакхои 
чумлаи пайрави 
мубтадо

печатная Илм ва 
фановарй. - 
Душанбе: Сино, 
2014. -№3.

с. 3- 7 Камоледдинов
Б.

Меъёри забони 
адабй ва забони 
матбуот.

печатная Дастури таълимй 
барои
журналистони 
чавон. Нашри 2 
такмил ва 
мукаммал 
кардашуда.- 
Душанбе, 2015.

102 с. Камоледдинов
Б.

http://www.tnu.ti
http://tnu.ti


Сухан аз бахри 
дигарон гуянд.

печатная Дастури 
ёрирасони 
таълим дойр ба 
нуксонх,ои 
забони ахди 
матбуоти тоник. 
Нашри 2 такмил 
ва
мукаммалшуда.- 
Душанбе, 2015.

396 с. Камоледдинов
Б.

Забони тоники ва 
забони матбуот

печатная Камоли одами 
дар илм бош ад.- 
Душанбе, 2015

с. 115- 
121

Камоледдинов
Б.

Забони тоники печатная Китоби дарей 
барои синфи 11- 
уми мактабхои 
тадсилоти 
умумй./Нашри 2 
Душанбе: 
Собириён, 2015

256 с. Камоледдинов
Б.

Китоби дарсии 
забон бояд 
хдмкадами замон 
бошад

печатная М аърифати 
омузгор, 2016.- 
№9.

с. 26-
29

Камоледдинов
Б.

М асъалаи назарии 
забон дар китоби 
даре 11 бояд 
хдмкадами замон 
бошад

печатная Устод Айнй ва 
асолати забони 
точикй.- 
Душанбе, 2016.

с. 5-12 Камоледдинов
Б.

Чанд масъалаи 
бахеноки нумлаи 
мураккаби тобеи 
забони тоники

печатная Вестник
национального
университета.
Серия
филологических 
наук.-Душанбе: 
Сино, 2016.-4/1 
(195).

с. 3-8 Камоледдинов
Б.

Тахаввулоти 
грамматики дар 
нумлабандй

печатная Масъалахои 
мубрами забони 
васоити ахбори 
омма. - Душанбе, 
2017.

с. 5-12 Камоледдинов
Б.

Воситахои 
грамматики алокаи 
нумлаи пайрави 
хилоф дар забони 
тоники

печатная Вестник
национального
университета.
Серия
филологических

с. 3-7
Камоледдинов

Б.



наук.-Душанбе: 
Сино, 2017,- 4/1 
(195).

З аб о н и  т о н и к и печатная Китоби дарси 
барои синфи 11- 
уми муассисахои 
тах,силоти умумй. 
Душанбе: 
М аориф, 2018

256 с. К а м о л е д д и н о в
Б.

М а х о р а т и  
н о зу к ад о и и  у сто д  
А й н й

Маводи 
конференсияи 
чумх,уриявии 
илмию амалии 
«Устод
Садриддин Айнй 
ва асолати 
забони тоники» 
ба муносибати 
140 солагии 
Садриддин Айнй 
(13 апрели соли 
2018).-Душанбе, 
2018.

с. 3-7 К а м о л е д д и н о в
Б.

Д октор филологических наук, 
профессор кафедры стилистики и 
литературного редактирования 
Тадж икского национального 
У ниверситета

« / / » У? 2019 г.
Г. Д уш анбе, ул. М ушфики, дом 40,

Тавкиев Э.Ш .

Тел.: 93 507 93 70 
П одпись К амолетдинова 
Н ачальник управления 
спецчасти Таджикского, 
национального универси'

К амолетдинов Б.


