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№ Название научных работ Название издания Стр-цы

1 Некоторые заметки о психолингвистическом 
анализе текста

Перспективы развития прикладных лингвистических 
исследований в РТ./Научный сборник. -  Душанбе, 2014.

3 8 -4 6 .

2 Текст и дискурс -  проблемы дефиниции Актуальные проблемы филологии. / М атериалы республ. 
научно-практической конференции. -Душ анбе, 2014.

112-126 .

3
Интернет и толерантность (сопоставительный 
анализ интернет-текстов форумов)

Перспективы фундаментальных и прикладных 
лингвистических исследований в Республике 
Таджикистан /Сборник научн. статьей. -  Душанбе, 2015.

62-73

4
Русский язык и таджикская лингвистическая мысль. Русский язык в Центральной Азии: Проблемы и 

перспективы. (Матер, междунар. научно-практ. 
конференции). -  Душанбе, 2015.

110-116

5 Дискурсивный анализ и социальный компьютинг Вестник Худж. гос. ун.-та имени академик Б. Гафурова. 
№3(44). - Худжанд, 2015

190-197

6 Культура академического письма. Учеб. пос-ие. Душанбе, 2015. 124 с.
7 Лингвистический анализ текста. Уч.-е пособие. Душанбе: РТСУ, 2015. ■148 с.

8 Социальный компьютинг в исследовании вопросов 
интернет-толерантности

Исследование толерантности в молодежной среде 
Таджикистана (лингвистические аспекты): коллективная 
монография. - М. 2016.

94-126.

9 Семиотика и лингвистика. Учебное пособие. Душанбе: РТСУ, 2016. 100 с.

10
Назаре ба забоншиносии матн ва афкори 
забоншиносии точик (Лингвистика текста и 
таджикская лингвистическая мысль)

Забон -  рукни тоат. мацм. мак. илмй. -  Душанбе, 2017. 
Язык -  столп поклонения. Сборник научных трудов). 123 -  130.

11 Забони давлатй (Государственный язык).
Учебник таджикского языка для русскоязычных школ 
Республики Таджикистан), (соавтор X. Камолов). 
Душанбе, 2018.

271 стр.

12
Дискурси компютерй ва навъхри мухобироти 
интернетй (Компьютерный дискурс и 
разновидности компьютерной коммуникации)

Паёми Донишгохц миллии Тоцикистон (Вестник 
Таджикского национального университета). - Душанбе: 
Сино, 2018 -№  6. (соавтор Ш амсов Б.)

С. 117-121.

13
Масоили мубрами амнияти иттилоотй дар даврони 
муосир (Актуальные вопросы информационной 
безопасности в современных условиях)

Идоракунии давлатй (Научно-политический журнал 
“Государственное управление”). №1 (41) 2019. (соавтор 
Косимзода М.).

С. 119 — 
126.

14 Накдш худогохии миллй дар пешгирии ифротгарой М убориза бо идеологияи терроризм ва экстремизм дар С. 12 3 -



ва терроризм (Роль национального самопознания в 
предотвращении терроризма и экстремизма)

даврони муосир (Сдорник научных статьей “Борьба 
против идеологии терроризма и эксретмизма”). 
Душанбе, 2019. (соавтор Ализода Б.)

131.

15 Вузовская среда и улучшение качества услуг для 
людей с ограниченными возможностями

Приоритетные направления государственного 
управления и государственной службы в современном 
мире. М атериалы международной научно-практической 
конференции. -  Душанбе, 2019.

С. 8 0 -9 0 .

16 О роли русского языка в развитии таджикской 
лингвистической мысли XX века

Вестник университета (Российско-таджикский 
(славянский) университет. №4 (68). -  Душанбе, 2019. (July 
26, 2020: https://www.elibrarv.ru/item .asp?id=42687169).

С. 12 4 - 
132.

17
Общественно-политический анализ в прессе: 
тематический аспект (на примере «Аргументов и 
фактов» (Таджикистан) и «Вечерки»)

Идоракунии давлатй. №4 (44) 2019. (Государственное 
управление. Научный журнал) (соавтор: Абдуллоева Н.).

С. 7 8 -8 3 .

18

М ухтасари танзими муносибатхри ицтимой дар 
ч,амоах,ои аввалия (масоили истилохрти маъмурй) 
(Вкратце о регулировании первобытных 
социальных отнош ений (понятийны е и 
терминологические аспекты администрирования)

Идоракунии давлатй. 2021. №2(51). С. 143-149.

Директор НИИ политических процессов, дипломатии 
и глобализации Академии государственного управления 
при Президенте Республики Таджикистан, доктор 
филологических наук С - 3. М ухторов

Начальник Управления науки и инновации Академии 
государственного управления при Президенте Республик 
Таджикистан, кандидат исторических наук

Подписи 3. М ухторова и К. Карамалиш оева 
«Заверяю»

Начальник Управления кадров, делопроизво, 
специчасти Академии государственного управ

К. Карамалиш оев

О. Бобозода

https://www.elibrarv.ru/item.asp?id=42687169

