


РЕЖИМ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

 
 
09:00 – 10:00     Регистрация участников 
10:00 – 12:00     Пленарное заседание  
12:00 – 13:00     Кофе - брейк 
13:00 – 17:40     Секционные выступления 
17:40 – 18:00     Подведение итогов конференции 
 
Регламент: 
Пленарный доклад                                                                   до 15 мин. 
Секционный доклад                                                                 до 10 мин. 
 
Формы участия: Очная и в режиме видеоконференции 
Рабочие языки: русский, таджикский, английский. 
 
Модератор:  Первый заместитель исполнительного директора филиала 

Московского государственного университета имени                                    
М.В. Ломоносова в городе Душанбе, д.ю.н., профессор Диноршох А.М.  

 
ПРОГРАММА КОНФЕРНЦИИ 

 
10:00 – 10:05 Приветственное слово директора филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе, к.с.н., доцента Трофимова С.В. 

10:05 – 10:10 Приветственное слово исполнительного директора филиала 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова   
в городе Душанбе, к.э.н., доцента Ганиева Р.Г. 

10:10 – 10:25 Кутбиддин Мухтори – д.ф.н., профессор кафедры печати Таджикского 
национального университета – «Перспективы внедрения 
компетентностного подхода в подготовке педагогических кадров        
(на примере системы образования Республики Таджикистан)» 

10:25 – 10:40 Шарофзода Г. – д.ф.н., профессор кафедры управления человеческими 
ресурсами Академии государственного управления при                   
Президенте Республики Таджикистан – «Роль государственного языка в 
развитии современной таджикской науки» 

10:40 – 10:55 Чалова О.В. – к.ф.н., доцент кафедры русского языка для иностранных 
учащихся естественных факультетов филологического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,  
Фокина М.В. – к.п.н., преподаватель кафедры русского языка для 
иностранных учащихся гуманитарных факультетов Московского 
государственного университета – «Национально ориентированный курс 
фонетики русского языка в филиалах МГУ имени М.В. Ломоносова (на 
примере филиала Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова в городе Душанбе)» 

10:55 – 11:10 Балхова С.Я. – д.ф.н., профессор кафедры лингвистики филиала 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 
городе Душанбе – «Методика преподавания семантико-синтаксической 
структуры предложения в сравнительно-сопоставительном аспекте» 



11:10 – 11:25 Мирпочоева Н. – Директор общественной организации «Дурахши 
маърифат», руководитель проекта «English Without Borders Network» – 
«English Without Borders Connecting English Language Teachers Around 
the Globe» 

11:25 – 12:00 Обсуждение докладов  

12:00 Завершение пленарного заседания  

 
СЕКЦИЯ – I «КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА» 
Председатель: к.ф.н., и.о. доцента Сабирова С.Г. 
Секретарь: к.ф.н., старший преподаватель Фазилова Ш.К. 
Место проведения: Актовый зал 
13:00 – 13:10 Азимов Э.А. – Худжандский государственый университет имени           

академика Б. Гафурова – «Морфологические особенности сложных наречий 
китайского языка» 

13:10 – 13:20 Ашрапов Б.П. – Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова – «Сравнительный анализ морфологических 
особенностей и уровня употребления суффиксов -ак и -ча в таджикском 
литературном языке XVIII-XX вв. (на примере творчества М. Карминаги и 
С. Айни)» 

13:20 – 13:30 Ашрапов Б.П. – Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова – «Сравнительный анализ морфологических 
особенностей арабских прилагательных в таджикском литературном языке 
XIX–XX вв.» 

13:30 – 13:40 Бойболаев Б.Э. – Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова – «Таджикский перевод «Робинзона Крузо» Даниэля 
Дефо» 

13:40 – 13:50 Дадобоева Р.С. – Таджикский государственный университет права, бизнеса 
и политики – «Стилистические особенности русских фразеологических 
единиц (ФЕ) с числовым компонентом» 

13:50 – 14:00 Каримова М.Д. – Таджикский государственный медицинский университет 
имени Абуали ибн Сино – «Структурно-семантический анализ лексики 
акушерства и гинекологии в таджикиском и английском языках» 

14:00 – 14:10 Каюмова М.А. – Таджикский государственный медицинский университет 
имени Абуали ибн Сино – «Лексико – сематический обзор медицинской 
терминологии» 

14:10 – 14:20 Кузиева Н.М. – Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова – «Сравнительный анализ частиц в арабском и 
таджикском языках» 

14:20 – 14:30 Мананова П.И. – Таджикский государственный медицинский университет 
имени Абуали ибн Сино – «Структурно-словообразовательный анализ 
наименования лиц по профессии в сфере медицины» 

14:30 – 14:40 Мирмухамедов О.Т. – Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова – «Сравнительный анализ морфологических 
особенностей арабских форм множественного числа в таджикском 
литературном языке XIX-XX вв.» 

14:40 – 14:50 Мухамадиева З.А., Ходжаева С.М., Холматова М.Ю. – Таджикский 
государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино – 
«Некоторые медицинские слова и их значение в таджикском и русском 
языках» 



14:50 – 15:00 Нажмиддинова Д.М. – Таджикский государственный медицинский 
университет имени Абуали ибн Сино – «Эмотивный дейксис как 
неконвециональный тип дейксиса» 

15:00 – 15:10 Раджабов Р.Р. – Таджикский государственный медицинский университет 
имени Абуали ибн Сино – «Английский медицинский дискурс в сфере 
профессионального общения» 

15:10 – 15:20 Рахматова С.А. – Институт экономики и торговли Таджикского 
государственного университета коммерции в городе Худжанд – «Текст – 
зафиксированная информация, объединенная смысловой связью (на 
материале поэзии Мирзо Турсун-заде)» 

15:20 – 15:30 Рашидова Д.А. – Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова – «Сравнительный анализ семантических 
особенностей и уровня употребления вводных единиц в таджикском и 
английском языках» 

15:30 – 15:40 Супарнаи Б. – Худжандский государственый университет имени 
академика Б. Гафурова – «Сравнительный анализ морфологических 
особенностей личных местоимений в арабском, английском и таджикском 
языках»  

15:40 – 15:50 Худойбердиев Х.А. – Худжандский политехнический институт 
Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими – 
«Современные тенденции в компьютерной линвистике таджикского языка» 

15:50 – 16:00 Халимова А.А. – Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова – «Историческое исследование пословиц и 
поговоров китайского языка» 

16:00 – 16:10 Хасанов И.Р. – Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова – «Сравнительный анализ переходных и 
непереходных глаголов в арабском и таджикском языках» 

16:10 – 16:20 Шодиев М. – филиал Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Место и роль масдара (от 
глаголного существительного) в арабском языке и некоторые его 
особенности» 

СЕКЦИЯ – II «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗАХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» 
Председатель: к.п.н., доцент Рахматова Ш.И. 
Секретарь: к.ф.н., старший преподаватель Хасанова Т.Г. 
Место проведения: Зал заседаний 
13:00 – 13:10 Акбарова В.А. – филиал Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Нестандартные методики как 
эффективная форма на занятиях русского языка» 

13:10 – 13:20 Дадобоева М.Х. – Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова – «Трудности обучения звуку и слову на уроке 
фонетики арабского языка» 

13:20 – 13:30 Должикова В.А., Камолова Р.Р., Султанова Д.Х. – Хатлонский 
государственный медицинский университет, Таджикский государственный 
медицинский университет имени Абуали ибн Сино – «Методика обучения 
русской профессиональной речи студентов-медиков путем использования 
рабочей тетради на занятиях по русскому языку» 

13:30 – 13:40 Имомзода М.М. – Таджикский национальный университет – «Применение 
продуктивных методик на начальном этапе преподавания китайского 
языка» 



13:40 – 13:50 Кодирова Т.М., Охонвалиева Ш.С. – филиал Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 
– «Преподавание метафоры студентам лингвистики продвинутого уровня» 

13:50 – 14:00 Лысых О.А., Холматова М.А. – Таджикский государственный 
медицинский университет имени Абуали ибн Сино – «Роль диалогической 
речи в процессе формирования языковой компетенции» 

14:00 – 14:10 Лысых О.А., Султанова Д.Х. – Таджикский государственный 
медицинский университет имени Абуали ибн Сино – «Русский язык в 
профессионально-ориентированном образовании» 

14:10 – 14:20 Мирзоева Г.Х., Махмудова С.С. – Таджикский государственный 
медицинский университет имени Абуали ибн Сино – «Контрастивный 
подход как фактор совершенствования педагогических условий 
преподавания языков» 

14:20 – 14:30 Мирзохонова М.М. – Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова – «Разнообразные виды упражнений и 
коммуникативная деятельность студентов экономических факультетов при 
обучении русскому языку на практических занятиях» 

14:30 – 14:40 Музаффарова Ш.М. – филиал Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Методика 
обучения словообразованию таджикского языка на государственном и 
муниципальном управлении» 

14:40 – 14:50 Муроди Ф. – Худжандский государственный университет имени академика 
Б. Гафурова – «Развитие навыков чтения студентов с помощью 
современных методов обучения» 

14:50 – 15:00 Пулатов Б.Б. – Таджикский государственный университет права, бизнеса и 
политики – «Особенности использования информационных технологий для 
изучения английского языка» 

15:00 – 15:10 Раджабова Г.С. – филиал Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Развитие презентационных 
навыков» 

15:10 – 15:20 Раджабова М.Р. – Российско-Таджикский (Славянский) университет – 
«Обучение устной речи на занятиях по английскому языку студентов 
старших курсов» 

15:20 – 15:30 Рахмонкулов М., Сангинова Ш.К. – Таджикский государственный 
медицинский университет имени Абуали ибн Сино – «Роль обучающих игр 
в повышении интереса студентов к изучению иностранного языка» 

15:30 – 15:40 Саидов Д.И. – филиал Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Роль мобильных приложений в 
процессе изучения иностранного языка» 

15:40 – 15:50 Саломатшоева Ф.С. – филиал Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Процесс 
подготовки к форматным экзаменам FCE и CAE студентов гуманитарного 
факультета» 

15:50 – 16:00 Собко В.И. – филиал Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Применение продуктивных методов 
в обучении профессиональной лексике студентов гуманитарного 
факультета» 

16:00 – 16:10 Содикова Р.А., Аминджонова Р.Х. – Худжандский государственный 
университет имени академика Б. Гафурова – «Способ и метод обучения 
вспомогательному глаголу “to have” на уроке английского языка» 



16:10 – 16:20 Содикова М.А. – Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова – «Организация самостоятельной работы студентов 
посредством использования мультимедийных средств при изучении 
иностранных языков» 

16:20 – 16:30 Стаценко Ю.Ю. – филиал Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Применение модульных 
технологий при формировании иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции» 

16:30 – 16:40 Тураева Г.Б. – Худжандский государственый университет имени 
академика Б. Гафурова – «Способ и метод этапы обучения чтению в 
средней школе        (на примере английских текстов)» 

16:40 – 16:50 Фазилова Ш.К., Сабирова С.Г. – филиал Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Предметно – 
языковое интегрированное обучение: реализация подхода clil в 
преподавании английского языка студентам естественнонаучного 
факультета» 

16:50 – 17:00 Хасанова Т.Г. – филиал Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Речевые модели как фактор 
эффективизации методических практик» 

17:00 – 17:10 Ходжаева С.М., Холматова М.Ю., Мухамадиева З.А. – Таджикский 
государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино – 
«Некоторые виды речи при изучении иностранных языков» 

17:10 – 17:20 Шамсидинова Н.Р. – Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова – «Преподавание категории активного и 
страдательного залога английского языка на среднем уровне» 

17:20 – 17:30 Юлдошев У.Р., Бахруллозода М., Васихов Д.С. – Таджикский 
государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино, 
Гиссарский медицинский колледж – «Формирование коммуникативной 
компетенции студентов фармацевтического факультета на основе текстов 
по специальности» 

17:30 – 17:40 Юлдошев У.Р., Должикова В.А., Хотамова С.А. – Таджикский 
государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино, 
Хатлонский государственный медицинский университет – «Активизация 
развития профессиональной речи студентов – медиков путём 
использования пословиц на занятиях по русскому языку в условиях 
таджикско-русского двуязычия» 

17:40 – 18:00 Подведение итогов конференции 
 

 


