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Формирование 
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студентов неязыковых 
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преподавания русского 
языка (научная статья)
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Внеаудиторная работа 
по русскому языку как 

форма организации 
учебно-воспитательной 
работы в высшей школе 

(статья)

WWW.g 
vestruk- 
tru.com 

ISSN -2074 
-  1847

Вестник 
Таджикского 

национального 
университета// 

Душанбе - 2009. 
№3(51), С. 121- 

124. .
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Воспитательная работа 
на занятиях русского 

языка в неязыковом вузе 
(научная статья)

WWW.g 
vestruk- 
tru.com 

ISSN -2074 
-  1847

Вестник 
Таджикского 

национального 
университета - 

Душанбе - 2009. 
- №2(50),
С. 180-184.
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Формирование 
нравственных качеств 
студентов неязыковых 

вузов на занятиях 
русского языка 

средствами персидско- 
классической поэзии 

(научная статья)

ISSN 1684- 
2618

Вопросы 
гуманитарных 
наук Москва. 

«Спутник+». -  
2009.-№1(39), С. 

185-189.

6. Внеаудиторная работа 
по русскому языку как 

форма организации 
учебно-воспитательной 
работы в высшей школе 

(научная статья)

WWW.g 
vestruk- 
tru.com 

ISSN -2074 
-  1847

Вестник 
Таджикского 
национального 
университета 
«Сино» Душанбе: 
- 2009,^№ 3(51).
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7. Роль личности 
преподавателя 

русского языка в 
нравственном 

воспитании студентов 
(научная статья)

Journals.а 
nrt.tj ISSN 

2076- 
2569, 

№2171 в 
перечне 

рецензиру 
емых 

изданий

Известие 
Академии наук 
Таджикистана// 
Душанбе. - 
2009 .-№  1C. 
106-111.

25

Подготовка кадров 
высшей

квалификации на 
платных условиях 

требование 
времени(научная 

статья)

Joumals.a 
nrt.tj ISSN 

2076- 
2569, 

№2171 в 
перечне 

рецензиру 
емых 

изданий

/Известия 
Академии наук 
Таджикистана. // 
Душанбе. - 2011 
№6. -С ..68-72.

25

Роль студенческих 
клубов и кружков в 

умственном и 
духовном развитии 
молодежи (научная 

статья)

Joumals.a 
nrt.tj ISSN 

2076- 
2569, 

№2171 в 
перечне 

рецензиру 
емых 

изданий

: йлзди

Известия 
Академии наук 
Таджикистана // 
Душанбе.
2012. - №3. С. 
210-216
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реализации потенциала 

русского языка в 
нравственном 

воспитании студентов 
неязыковых вузов 

республики 
Таджикистан,

Монография,Душ 
анбе «Шахпар», 
2012

11. Воспитание 
толерантности как 
аспект
профессиональной 
подготовки студентов 
высших учебных 
заведений 
Таджикистана. -

WWW.g 
vestruk- 
tru.com 

ISSN -2074 
-  1847, 

№1928 в 
перечне 

рецензиру 
емых 

изданий.

Вестник
таджикского
национального
университета
//Душанбе.
«Сино» - 2013. - 
№3/4(115). С. 288- 
292.
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12. Формирование 
нравственных качеств 
студентов неязыковых 
вузов на занятиях 
русского языка(статья)

WWW.g 
vestruk- 
tru.com 

ISSN -2074 
-  1847, 

№1928 в 
перечне 

рецензиру 
емых 

изданий.

Вестник
Таджикского
национального
университета
Серия
гуманитарных 
наук //Душанбе: 
«Сино» - 2014 - 
№3/7(148). С. 
250-254.

25
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13. Воспитательная система 
студенческой молодёжи 
в условиях
модернизации 
образования (статья)

ISSN 2075 
-9584, 

№1934 в 
перечне 

рецензиру 
емых 

изданий

Центр
стратегических 
исследований при 
Президенте 
Республики 
Таджикистан 
//Таджикистан и 
современный мир // 
Душанбе. -  2015. - 
№1(44). С. 81-85.

25

14. Концептуальные основы 
воспитания студентов 
высших учебных 
заведений
Таджикистана (статья)

WWW.g 
vestruk- 
tru.com 

ISSN -2074 
-  1847, 
№493 в 
перечне 

рецензиру 
емых 

изданий

Вестник 
Таджикского 
национального 
университета // 
Душанбе, «Сино»// 
- 2015. - №3/7(149). 
С. 260-264.

25

15. Знания, исследования, 
научный поиск -  
приоритеты 
Республики 
Таджикистан (научная 
статья)

ISSN 2070- 
8378, 

№510 в 
перечне 

рецензиру 
емых 

изданий

Государственная 
служба научно
политический журнал 
издательство 
Российской Академии 
управления и
народного хозяйства 
при Президенте
Российской 
федерации, // Москва.

2015. -№6(98)
ноябрь-декабрь. С. 
28-3

25
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16.

17.

18.

Становление и развитие 
системы обучения и 

воспитания 
государственных 

служащих в Республике 
Таджикистан (научная 

статья)

Компетентности
о-

ориентированна 
я модель 

реализации 
социально

педагогической 
функции вуза в 

Республике 
Таджикистан

Компетеностно- 
ориентированна 
я модель 
реализации 
социально
педагогической 
функции вуза в 
системе 
воспитания 
студентов 
(научная статья)

ISSN 2071- 
371 1. № 

1659 в 
перечне 

рецензиру 
емых 

изданий

ББК 74.200 
УДК 371.4 

ISSN: 
1682-2358 
№291 в 
перечне 

рецензиру 
емых 

изданий

ISSN -2074 
-  1847, 

№1928 в 
перечне 

рецензиру 
емых 

изданий

Проблемы 
управления научно- 
практический 
журнал, Академия 
управления при 
Президенте 
Республики 
Беларусь// Минск. 
-2016. январь серия 
А и В -№1(58). С. 
47-52..

25

Вестник 
Поволжского 
института 
управления// 
Саратов -  2016.

-№3(54). С. 23-27.

Вестник 
Таджикского 
национального 
университета// 
Душанбе. «Сино» 
-2016. -№3/5(208).
С. 191-193.

25

25
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19. Технология 
воспитания как 

воспитательный аспект 
педагогической 

деятельности (научная 
статья)

WWW.g 
vestruk- 
tru.com 

ISSN -2074 
-  1847, 

№1928 в 
перечне 

рецензиру 
емых 

изданий

Вестник 
Таджикского 
национального 
университета// 
Душанбе, «Сино» 
-2016. -№3/6(211). 
С. 254-258.

25

20 . Квалификация методов 
воспитания в 

современной педагогики 
(научная статья)

Вестник КГУ им. И 
Арабаева. -  
Бишкек. -2017. -  
№.1(1). С. 128-132.

21. Основные 
направления 

профессионального 
воспитания студентов 

экономического 
профиля(научная 

статья)

WWW.g 
vestrak- 
tru.com 

ISSN -2074 
-  1847, 

№1928 в 
перечне 

рецензиру 
емых 

изданий

Вестник
Таджикского
национального
университета
Душанбе«Сино»
2017. - №3/6. С.
192-196.

25

22. Научные основы 
профессиональной 

подготовки студентов 
экономического 
профиля вузах 

Таджикистана (научная 
статья)

. Вестник КГУ им. 
И Арабаева. -  
Бишкек. -  2017. -  
№.1(1). С. 132-139.

Соискатель:
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23. Воспитание 
национального 

самосознания будущих 
специалистов 

экономического 
профиля (научная 

статья)

WWW.g 
vestruk- 
tru.com 

ISSN -2074 
-  1847, 

№1928 в 
перечне 

рецензиру 
емых 

изданий

Вестник 
Таджикского 
национального 
университета ( ) 3/7. 
Стр. 227-233 
Душанбе, «Сино» 
2017.

25

24. Педагогическая 
система воспитания 
профессиональной 
компетентности 
студентов 
экономического 
профиля в Республики 
Таджикистан (научная 
статья)

Вестник КГУ им. И 
Арабаева. 
Специальный 
выпуск. — Бишкек. 
-2 0 1 8 ,-  . С. 10- 
14.

25. Педагогическая
система

профессионального 
воспитания студентов 

экономического 
профиля в вузах 

Республики 
Таджикистан

Соискатель:
Список верен:
Ученый секретарь

/ Монография. 
Душанбе. — 2018 — 
336 с. ISSN 978- 
99975-935-1-1
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26.

Воспитание 
духовно-нравственных 

качеств личности 
студентов на основе 

творчество таджикских 
классиков(научная 

статья)

Вестник КГУ им. И 
Арабаева. 
Специальный 
выпуск. — Бишкек. 
-2 0 1 8 ,-  . С. 14- 
17.
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