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Соавторы

1. К вопросу о способах 
выражения ирреальности в 
таджикском и английском 
языках

Печ. Вестник Таджикского национального 
университета. -2017-349 4/2. -

57-60.

2. Изучение соотношения 
выражения ирреальности в 
таджикском и английском 
языках

Печ. Известия Академии наук Республики 
Таджикистан, отделение общественных наук. 
-№ 1.-2018.-

194-196.

-

3. Некоторые средства 
выражения ирреальности в 
таджикском и английском 
языках

Печ. Известия Академии наук Республики 
Таджикистан, отделение общественных наук. 
- №2.- 2018.

181-184.

4. Модальные глаголы как 
средства выражения 
ирреальности в таджикском и 
английском языках

Печ. Вестник Таджикского национального 
университета. - 2018 - № 2.

110-114.



5. Способы выражения 
ирреальности в образах 
преданий, мифов, легенд и 
сказаний в таджикском и 
английском языках

Печ. Известия Академии наук Республики 
Таджикистан, отделение общественных наук. 
-№1.-2019.

162- 165.

6. Имя существительное как 
средство выражения 
ирреальности

Печ. Республиканская научно-теоретическая 
конференция: «Вода для устойчивого 
развития, 2018-2028», «Год развития туризма 
и народных ремесел», «140-я годовщина со 
дня рождения Героя Таджикистана С.Айни», 
«70-ая годовщина со дня создания ТНУ» 
(Душанбе, ТНУ, 2018 г.); - Душанбе, 2018. .

103-106.

7. Ирреальное глагольное 
значение в таджикском языке

Печ. Республиканская научно-теоретическая 
конференция: «Вода для устойчивого 
развития, 2018-2028», «Год развития туризма 
и народных ремесел», «140-ая годовщина со 
дня рождения Героя Таджикистана С. Айни», 
«70-ая годовщина со дня создания ТНУ» 
(Душанбе, ТНУ, 2018 г.). - Душанбе, 2018.

97-102.

8 . Лексические средства 
выражения ирреальной 
модальности в английском 
языке.

Печ.
Известия Академии наук Республики 

Таджикистан, отделение общественных наук. 
№ 3 (260).-2020.

223-227.

9 .

.......

История изучения 
категории ирреальности

Печ. Республиканская научно-практическая 
конференция профессорско-

103-106



в тадж икском и 
английском языках

преподавательского состава и сотрудников 
ТНУ. -Душанбе, 2021.

10. Некоторые местоимения, 
выражающие лексико
семантическое поле 
ирреальности в таджикском и 
английском языках

Печ. Республиканская научно-практическая 
конференция профессорско- 
преподавательского состава и сотрудников 
ТНУ. -Душанбе, 2021.

94-96
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